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Системные решения
фирмы Sika –
путь к успеху
Техническое руководство
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Основные возможности материалов фирмы Sika

Герметизация
Снижает до минимума проникновение
пыли, газов, жидкостей, горячего и
холодного воздуха через полости и щели.

Склеивание
Прочно и навсегда склеивает различные
материалы. Это позволяет сокращать
производственные процессы и дает
конструкторам большую свободу
действий и удлиняет срок службы
изделий.

Шумоизоляция
Снижает колебания звука в
стационарных и движущихся
конструкциях, что обеспечивает
снижение звука и шума,
производимых несущими
конструкциями и полостями.
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Системные решения фирмы Sika - путь к успеху
Сотрудничество фирмы Sika с клиентами
не заканчивается на продаже им изделия.
С этого момента сотрудничество только
начинается. Главная цель фирмы Sika
состоит в том, чтобы обеспечить
клиентам долгосрочную ценность
изделий и быть на шаг впереди
конкурентов. Истинным значением этой
цели является уверенность в том, что
постоянный успех обеспечивается не
просто высококачественными
продуктами, а постоянным поиском
комплексных решений.

Системные решения фирмы Sika
Вся наша деятельность фокусируется на
потребностях покупателя. Для их
удовлетворения мы создали пакетное
предложение для решения проблем,
состоящее из трех составляющих:
Технологии - обеспечивают базу для
прогрессивных, высоконадежных
продуктов. Фирма Sika разработала
всеобъемлющий диапазон
технологических материалов,
позволяющих находить системное
решение проблем промышленности
благодаря своим основным возможностям
технологического использования: для
герметизации, склеивания,
шумоизоляции, армирования и защиты
Услуги - охватывают различные сферы
нашей деятельности и устраняют разрыв
между научно-исследовательскими
работами и потребностями рынка. Они
включают всемирную сеть научноисследовательских центров, услуги по
системному проектированию, совместные
проектные и конструкторские разработки
по акустике с оказанием технического
содействия автомобильной
промышленности с помощью систем
автоматизированного проектирования и
ГАП, а также специальный акустический
испытательный центр
Люди - и, наконец - наша команда
высококвалифицированных и опытных
профессионалов, работающих в более
чем 60-ти странах земного шара,
оказывающих помощь покупателям в
разработке и внедрении решений.

Квалифицированные
и опытные
профессионалы
оказывают
немедленную
помощь в любой
точке земного шара

Люди

Фирма
Sika

Технологии
Полный диапазон материалов
для герметизации, склеивания,
шумоизоляции, армирования и
защиты в области
машиностроения

Услуги
- научно-исследовательские работы
- совместные проектные и конструкторские
разработки по звукоизоляции
- системное проектирование
- технические услуги
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О компании
Sika
Основанная в 1910 году, компания Sika
остается независимой компанией
швейцарского происхождения. При
наличии местных компаний Sika более
чем в 60-ти странах мира мы
превратились в настоящую глобальную
сеть. Специализированные
подразделения компании активно
работают в области специальных
химикатов для строительной и
машиностроительной
промышленности. В свою очередь эти
подразделения специализируются в
нескольких сегментах рынка (стр. 6/7).
Определяющие характеристики
корпоративной культуры компании - это
сохранение традиций и поиск нового,
причем мы постоянно занимаемся
поиском нового и стремимся достичь
совершенства во всех своих
свершениях. Это включает разработку
новейших технологий, которые
открывают новые горизонты для наших
покупателей. И 100 лет спустя
компания Sika сохраняет способность к
поиску нового и остается признанным
первооткрывателем новых технологий.

Преданность идее качества
Укоренившаяся культура качества и услуг
является неотъемлемой чертой компании
Sika. «Качество превыше всего» - это
стандарт, предъявляемый к каждому
технологическому процессу, рабочему
месту и сотруднику. Система управления
качеством компании Sika отвечает
требованиям международных стандартов
ISO 9001, ISO 14001 и QS 9000. Для наших
покупателей это означает высокое
качество продукции, первоклассные услуги
и профессиональную поддержку
внедрения материалов.

Экологические возможности
Компания Sika не видит противоречий
между требованиями экологии и
потребностями экономики. Человек и
окружающая среда остаются в центре
внимания нашей компании со дня ее
основания. Наша преданность идее
охраны окружающей среды
подтверждается нашим участием во
всемирной программе
«Ответственность», разработанной
представителями химической
промышленности, а также соблюдением
нами требований стандарта ISO 14001.
Для того, чтобы удовлетворить трем
основним требованиям постоянного
развития, которые можно
сформулировать как «прибыль, человек,
планета» - компания Sika добавила в
свой лозунг и декларацию этического
свойства: «В наших отношениях с
покупателями, поставщиками,
конкурентами, органами власти и
обществом мы руководствуемся
высокими этическими стандартами».

Обученные и опытные
специалисты фирмы Sika
постоянно оказывают
помощь и поддержку нашим
клиентам во всем мире
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Производство Sika: сегменты рынка
Автомобилестроение
На рынке автомобилестроения компания Sika
разработала всеобъемлющий диапазон
высококачественных материалов и услуг в
области звукоизоляции, армирования
конструкций, склеивания и герметизации.
Глобальная сеть и система управления, в
центре внимания которой находятся
интересы покупателей, дают нам
возможность не только обеспечивать все
основные рынки автомобильной техники, но
и оказывать помощь смежным отраслям
промышленности.
Специалисты компании Sika по совместным
разработкам используют
автоматизированные и электронные средства
проектирования для совершенствования
акустических и конструкционных качеств
материалов в тесном сотрудничестве с
покупателями от начальных стадий
проектирования до запуска материалов в
серийное производство. Их коллеги по
проектированию и технологии производства
также занимаются поиском наиболее
прогрессивных решений.
Полный пакет предоставляемых услуг
помогает покупателям в достижении своих
целей и выпуске высококачественных
автомобилей при минимальных затратах.

Обслуживание автомобилей
На рынке обслуживания автомобилей
обеспечиваем поставку всех материалов и
услуг для наших покупателей и дилеров,
специализирующихся на ремонте
внутренних и внешних конструкций кузовов.
Компания Sika занимается поиском
наиболее приемлемых для покупателя
решений, разрабатывая и производя
материалы, которые отвечают всем
требованиям спецификаций
автопроизводителей и превосходят их.
Клеящие и герметизирующие материалы
Sika для ремонта внутренних и внешних
конструкций кузова характеризуются
превосходными характеристиками и
высокой прочностью, благодаря чему
отремонтированные автомобили остаются
такими же прочными и надежными, как и
новые. Широкий диапазон материалов для
ремонта обеспечивает гарантированную
защиту против контактной коррозии и
превосходный прием радиопередач на
антенны (монтируемые на стеклах)
автомобиля. Быстрое высыхание
материалов сокращает время ремонта и
экономит деньги. Клеящие и
герметизирующие материалы Sika для
ремонта внутренних и внешних
конструкций кузова продаются под
торговой маркой «AutomotiveLine» и уже
на протяжении нескольких лет с успехом
используются в автомобильной
промышленности.

Транспорт
На рынке транспорта Компания Sika
обеспечивает поставку
высококачественных клеящих,
герметизирующих и амортизирующих
материалов для производителей
автобусов, грузовых автомобилей,
вагонов и автомобилей специального
назначения (пожарных машин, машин
скорой помощи, сельскохозяйственных и
строительных машин и т.д.).
Эти материалы применяются для
приклеивания и герметизации
элементов крыши, боковых панелей,
передних и задних масок, полов, стекол,
багажников и грузовых отсеков. Наши
материалы используются также для
склеивания двухслойных панелей для
грузовых автоприцепов, для
выравнивания полов в автобусах,
крепления предварительно собранных
купе железнодорожных вагонов, для
снижения вибрации и шума в
автомобилях специального назначения.
Эластичность клеевых соединений
имеет значительные преимущества по
сравнению с другими методами
соединения (стр. 8). На стадии
проектирования это обеспечивает
конструкторам большую свободу
действий и уменьшает количество
технологических операций, сокращает
время производства и затраты на него,
экономит энергию и капиталовложения;
в дальнейшем эти материалы упрощают
ремонт, сокращают расходы на чистку и
горючее.

®
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Морские
На рынке судостроения компания Sika
поставляет материалы, используемые
для строительства и ремонта катеров,
яхт, круизных и грузовых судов, паромов
и парусных кораблей, а также буровых
платформ и шельфового оборудования.
Диапазон материалов компании Sika
для судостроения включает
первоклассные материалы для
склеивания различных элементов и
конструкций, остекления, герметизации
и противопожарной защиты кабельных
каналов, для уплотнения и устройства
полов обычного и звукоизолирующего
типа.
Высококачественная система «Тиковая
палуба» может применяться для
предварительной сборки элементов и
для заливки на месте.
Компания Sika разработала сложные
звукоизолирующие покрытия для полов,
используемых на круизных судах и на
буровых платформах, для обеспечения
комфорта пассажиров и экипажа. Все
материалы компании Sika,
предназначенные для судостроения,
имеют маркировку с изображением
штурвала, что означает их соответствие
требованиям стандартов для морского
оборудования и соответствующих
директив Евросоюза.

Приборы и оборудование
На рынке приборов и оборудования
внимание компании сосредоточено на
разработке эластичных клеящих
материалов как на альтернативе
механического крепления. Кроме того,
Sika находит решения для
герметизации, звукоизоляции, усиления
прочности и защиты агрегатов. Все это
обеспечивает экономию средств на всех
стадиях производства и высокую
технологичность производства. На этом
рынке, Sika удовлетворяет широкий
диапазон потребностей покупателей и в
массовом, и в мелком производстве как
бытовых приборов, так и средств
электроники, электроприборов и
оборудования. Поставляя на рынок
материалы для склеивания,
герметизации, звукоизоляции и
усиления прочности конструкций, Sika
предлагает покупателям и широкий
спектр инженерных услуг как в области
применения материалов, так и в
области технологии их внедрения в
массовое производство.

Строительство
На рынке строительных материалов
Sika обеспечивает поставку материалов
для строительной индустрии и
производства строительных
конструкций. Диапазон применяемых
материалов в изделиях, охватывает
здесь производство дверей, окон,
остекления и установки металлических
кровельных материалов, элементов
строительных конструкций, сборки
лифтов и установки санузлов.
Sika предлагает материалы и
технологии для эластичной
герметизации, склеивания и армирования
конструкций, звукоизоляции.
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1-компонентные полиуретановые материалы
Описание:
1-компонентные полиуретановые
материалы Sika включают эластичные
клеящие материалы и герметики на
предполимерной основе,
затвердевающие под воздействием
атмосферной влаги до состояния
прочного эластомера. Некоторые из
наших 1-компонентных полиуретанов
сертифицированы для
непродолжительного контакта с
пищевыми продуктами.
Применение:
1-компонентные полиуретаны обычно
имеют твердоватую пастообразную
консистенцию и не подвержены
усыханию.
Наносятся в виде валика с помощью
ручного или пневматического шприцприспособления; толщина клеевого
шва от 3 до 20 мм и более. Время
соединения конструкционных
элементов, после начала нанесения
материала (образования пленки на
клее), от 10 минут до одного часа и
более, в зависимости от типа
материала. Имеется 4 вида
материалов для разных потребностей:
 затвердевающие под воздействием
влажности окружающей среды, с
температурой нанесения и
0
затвердевания от 5 до 35 С (в
0
идеале от 15 до 25 С).
 наносимые в разогретом
состоянии, затвердевающие под
воздействием влажности
окружающей среды с высокой
начальной прочностью
 наносимые в разогретом состоянии
0
(100 до 160 С) с высокой начальной
прочностью
 системы ускоренного действия,
затвердевание которых ускоряется
специальной добавкой, вводимой
статическим миксером

Область применения:
Благодаря своим эластическим
свойствам 1-компонентные
полиуретановые материалы особенно
пригодны для склеивания материалов с
разными коэффициентами теплового
расширения и в случаях, когда
требуется поглощение сильных
динамических нагрузок:
 непосредственное остекление в
судостроении и автосборочном
производстве
 склеивание и герметизация в
судостроении и автосборочном
производстве
 склеивание конструкций оконных
элементов
 склеивание, герметизация и
упрочнение конструкций бытовых
приборов
Технологические преимущества:
Успех 1-компонентных клеящих ПУР
материалов основывается на
уникальном сочетании постоянной
эластичности и гибкости в сочетании с
превосходными механическими
свойствами и высокой прочностью.
Эластичное склеивание обеспечивает
значительные преимущества по
сравнению с механическим
креплением:
 при разработке – обеспечивает
большую свободу действий
конструктора
 в производстве – сокращает
количество технологических
операций и производственные
циклы, затраты материалов,
электроэнергии и
капиталовложений благодаря
способности 1-компонентных ПУР
склеивать и герметизировать в
один прием с соблюдением
допусков, простоте
подготовительных работ без
повреждения поверхностей.


-

-

-

В эксплуатации:
удлинение срока службы,
благодаря поглощению вибрации,
равномерному распределению
нагрузки и коррозионной стойкости
снижение расхода горючего
благодаря уменьшению веса и
улучшенным аэродинамическим
характеристикам
упрощение ремонта, при котором
не требуется подготовки
поверхности
снижение расходов на очистку,
благодаря ровности поверхности

Виды материалов:
®

Sikaflex -221 (клей - герметик)
®

Sikaflex -250 PC (клей для стекол
в автомобилестроении)
®

Sikaflex -252 (конструкционный
клей)
®

Sikaflex -254 Booster
(универсальный клей быстрого
затвердевания)
®

Sikaflex -265 (клей для стекол/
Транспорта)
®

Sikaflex -290 DC – (герметик для
палуб)
®

Sikaflex -296 (клей для стекол
/Судостроения)
®

SikaTack - High Modul (клей для
ремонта лобовых стекол)
®

SikaTack - Ultrafast II (клей для
ремонта лобовых стекол)

Материалы фирмы Sika для
приклеивания ветровых
стекол со встроенными
антеннами, исключают
контактную коррозию
поверхностей и гарантируют
высококачественный прием
радио, используются в
серийном производстве
транспортных средств и при
замене стекол

Эластические
соединения
используемые в
производстве
транспортных
средств
выдерживают
высокие
напряжения и
динамические
нагрузки

Материалы для
склеивания,
выравниванияи
герметизации
«Тиковых палубных
покрытий», общей
герметизации и
остекления морских
судов

®
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Содержание

2- компонентные полиуретановые материалы
Описание:
2-компонентные полиуретановые клея
используются для эластичных и
неэластичных соединений. Они состоят из
смолы с наполнителем (на основе
полиола) и отвердителя. Затвердевание
происходит в результате химической
реакции при смешивании двух
компонентов. Последнее поколение 2компонентных ПУР клеев основано на
новой технологии, разработанной и
запатентованной компанией Sika. Полиолы
получают в результате вторичной
переработки полиэтиленовых бутылок.
Данные продукты обладают высокими
клеящими и превосходными
механическими свойствами.
Применение:
2-компонентные полиуретановые клея Sika
производятся в виде густых жидкостей и
вязких паст, которые наносятся с помощью
ручного или двухсоплового
пневматического шприц-приспособления,
слоем толщиной от десятых долей
миллиметра до нескольких миллиметров. В
зависимости от назначения, клея
затвердевают в течение нескольких минут
или за один час и более. Отвердевание
можно значительно ускорить при подогреве
склеиваемых конструкций (не более чем до
0
100 С).
Для устранения риска технологических
ошибок Отдел системных разработок
компании Sika оказывает помощь своим
клиентам предоставлением всех
технологических услуг в зависимости от
назначения различных проектов.
Область применения:
2-компонентные полиуретановые клея
компании Sika используются для
эластичных и неэластичных соединений, а
также для герметизации.
Характерные области применения:
 склеивание «сэндвич» панелей для
прицепов грузовых автомобилей,
фургонов-холодильников, передвижных
домиков и судов
 склеивание ветряных турбин
 склеивание стенок-перегородок и
материалов для изоляции стен
 Склеивание автомобильных дверей
 выравнивание палуб судов, полов в
автобусах и железнодорожных вагонах
 приклеивание деталей и
приспособлений в автомобилях
 заливка, склеивание и герметизация
электронных приборов

Технологические преимущества:

высокие клеящие свойства

высокая механическая прочность

быстрое затвердевание

высокая стойкость к старению

огнестойкие версии материалов
Виды материалов:
®

Sikaforce -7750 W (для «сэндвич»
панелей)
®

Sikaforce -7750 S (для «сэндвич»
панелей)
®

Sikaforce -7752 L10 (клей для
сборочных работ)
2-компонентные полиуретановые клея Sika
классифицируются по своим
механическим свойствам следующим
образом:
®

эластичные: Sikaforce -7550-7599
®

эластичные: Sikaforce -7650-7699
®

конструкционные: Sikaforce -7750-7799

особо прочные конструкционные:
®
Sikaforce -7850-7899

Конструкционные клея
для «сендвич»панелей в
производстве прицепов
грузовых автомобилей

Надежное конструкционное
склеивание строительных
конструкций, включая турбины
ветросиловых установок
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Содержание

1-компонентные полиуретановые гибридные
материалы
Описание:
1-компонентные полиуретановые
гибридные клея и герметики сокращенно «гибриды» - основаны на
опробованной и испытанной 1компонентной технологии Sika.
Вследствие этого данные продукты
обладают сходными механическими
свойствами (стр. 8).
Эти полимеры, с добавкой силана,
склеивают различные материалы с их
минимальной подготовкой. Гибриды
затвердевают поглощая влагу из
воздуха до состояния прочного
эластомера.
Применение:
Как и 1-компонентные полиуретаны,
гибриды Sika имеют твердоватую
пастообразную консистенцию и не
подвержены усыханию. Наносятся в
виде валика с помощью ручного или
пневматического шприцприспособления; толщина клеевого
шва от нескольких миллиметров и
более.
Температура нанесения и
0
затвердевания составляет 5-35 С (в
0
идеале 15-25 С). Время соединения
конструкционных элементов, после
начала нанесения материала
(образования пленки на клее), от 10
минут до одного часа и более, в
зависимости от типа материала.
Скорость затвердевания зависит от
температуры и относительной
влажности, причем материал
затвердевает по несколько
миллиметров в день.
Область применения:
Область применения гибридов в
основном та же, что и для 1компонентных полиуретанов.
Например:
 склеивание и герметизация в
производстве транспорта,
прицепов грузовых автомобилей и
передвижных домиков
 остекление и замена стекол
автомобилей в
автомобилестроении
 склеивание и герметизация
панелей и модульных конструкций
в строительстве
 герметизация строительных
конструкций, например, ветряных
турбин и душевых кабинок
 герметизация бытовых приборов и
промышленного оборудования

®

Технологические преимущества:
Гибридные материалы обладают
всеми преимуществами эластического
склеивания присущим 1компонентным материалам Sika.
Отдельные материалы обладают
следующими преимуществами:

высокая стойкость к
ультрафиолетовому излучению
и воздействию атмосферных
явлений

склеивает различные материалы
с их минимальной подготовкой

превосходная механическая
прочность, сравнимая с
прочностью 1-компонентных
полиуретанов

не классифицированы

не содержат растворителей
Виды материалов:
®
 Sikaflex -521 UV (универсальный
клей-герметик)
®
 Sikaflex -529 (герметик-аэрозоль)
®
 Sikaflex -552 (конструкционный
клей)
®
 Sikaflex -555 (клей для остекления)

Водостойкий
герметик для
душевых
кабинок

Эластичные
соединения в
транспортном
производстве, где
стойкость к
ультрафиолетовому
излучения и
воздействию
атмосферных
явлений является
одним из главных
требований
Соединение и
герметизация
при сооружении
модульных
систем, где
требуется
стойкость к
воздействию
атмосферных
явлений
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Содержание

Реактивные акриловые материалы
Описание:
Реактивные акриловые материалы
компании Sika известны под маркой
клеев ADP. Недавно разработанная
компанией Sika, эта простая
технология основана на химических
свойствах акрилатов. Это 2хкомпонентные,
быстрозатвердевающие, эластичные
клея, без резкого запаха. Компонент А
представляет собой реактивную
смолу, а компонент Б служит
инициатором химической реакции.
Полимеризация происходит при
смешивании двух компонентов.
Применение:
Клея ADP имеют пастообразную
консистенцию. Наносятся при помощи
ручного или пневматического шприцприспособления со статическим
миксером; толщина клеевого шва 1-3
мм. Нанесение и затвердевание клея
происходит при комнатной
температуре. Склеиваемые элементы
нельзя двигать до окончания
химической реакции. Хотя
затвердевание происходит быстро - в
течение минут - клеем можно работать
достаточно долго.
Область применения:
Быстрозатвердевающие и эластичные
клея ADP могут использоваться для
конструкционных и
полуконструкционных соединений.
Склеивают различные материалы и
идеально подходят для скоростных
технологических процессов в
производстве бытовых приборов и
промышленного оборудования. Они
особенно пригодны для склеивания
нержавеющей стали, металлов с
покрытием и пластмасс. Чаще всего
применяются в производстве:
 бытовых приборов и машин
 крепежных деталей и устройств
 неоновых знаков
 оконных профилей и обрамлений

Склеивание
пластмасс
занимает
меньше времени
по сравнению с
их механическим
креплением,
например, в
производстве
неоновых знаков

Такие клея обладают следующими
особыми преимуществами:

сокращение производственных
циклов, благодаря быстрому
достижению прочности

превосходная адгезия к широкому
диапазону металлов,
нержавеющей стали,
гальванических покрытий и
пластмасс при минимальной
подготовке поверхности

низкий уровень запахов по
сравнению с другими акриловыми
клеями

упрощение технологических
процессов, благодаря
возможности соблюдения
допусков до 3 мм

простота операции смешивания
компонентов, что исключает
возможность технологических
ошибок

высокое качество конечного
изделия, благодаря
преимуществам эластичного
соединения (возможность
поглощения вибрации, силы
ударов, а также хорошие
показатели эксплуатации при
низких температурах)

Сокращение
производственных
циклов в
производстве мебели
и арматуры
благодаря сочетанию
быстрого
достижения
прочности и
незатвердеваемости

Виды материалов:
®

SikaFast -5211 (3 минуты до
затвердевания)
®

SikaFast -5221 (9 минут до
затвердевания)

Технологические преимущества:
Разработка ADP-технологии
обеспечила появление нового
поколения быстрозатвердевающих,
нерастягиваемых клеев. Эти клея
обладают многими преимуществами
эластичного склеивания, которые
присущи 1-компонентным
полиуретанам, однако имеют большую
прочность.
Новые
возможности при
конструировании и
производстве
бытовых приборов
открываются
благодаря
реактивным
акриловым клеям,
которые отлично
склеивают многие
металлы и
пластмассы при
минимальной
подготовке
поверхности

11

Содержание

Гибридные эпоксидные материалы
Описание:
Компания Sika разработала химическую
технологию эпоксидных смол для
производства эпоксидных гибридных
клеев, которые представляют собой
комбинацию полиуретановой и
эпоксидной технологий. Конечный
продукт сочетает в себе прочные
эластичные качества эпоксидных смол с
гибкостью полиуретанов.
Эпоксидные гибриды затвердевают с
помощью теплоактивированных
отвердителей при температурах от 160 до
0
180 С и в специальных случаях при более
низких температурах. Для достижения
заданной прочности на ранних стадиях
склеивания и для предотвращения
вымывания клеящего материала
компания Sika разработала 2-х
компонентный вариант системы.
Предварительное затвердевание
происходит при комнатной температуре, и
полное затвердевание происходит при
подогревании.
Применение:
Эпоксидные гибридные клея компании
Sika имеют пастообразную и
неусыхающую консистенцию. 1компонентные клея наносятся вручную
или роботами. Клея для конструкционных
соединений наносятся насосами с
подогревом; толщина клеевого слоя
колеблется от 1 до 4 мм.
Противовибрационные или
герметизирующие материалы наносятся
насосами без подогрева; толщина
клеевого слоя колеблется от 5 до 12 мм.
Имеются материалы для нанесения через
вихревое сопло.
2-х компонентные материалы могут
смешиваться с помощью статических или
динамических миксеров, наносятся
роботами толщиной до 8 мм. Эти
материалы используются для
герметизации и полуконструкционного
склеивания. Время нанесения клея можно
регулировать в зависимости от
технологического цикла производителя
при максимальном сроке нанесения до 15
минут.

®

Область применения:
Гибридная эпоксидная технология
компании Sika предназначена для
промышленного применения при наличии
печей (сушильных шкафов для сушки
покрытий, наносимых гальванизацией).
Дает возможность:
 склеивания промасленных металлов
 склеивания и герметизации
необработанных корпусов легковых и
грузовых автомобилей при сборке,
например, для противовибрационного
наполнения, заполнения швов
фланцев, швов заподлицо и
углублений от точечной сварки.
Технологические преимущества:
 превосходная адгезия даже к
промасленному листовому металлу и
пластмассам (2-х компонентные
материалы)
 высокая степень гибкости и адгезии
благодаря сочетанию свойств
полиуретана и эпоксидной смолы
 ускорение и упрощение
технологического процесса
производства благодаря
одновременному склеиванию и
герметизации
 защита от коррозии благодаря
стойкости к старению и влиянию
атмосферных явлений
 большая свобода действий
конструкторов благодаря
возможности склеивания различных
марок стали
 поддается окраске
 не содержит растворителей и ПВХ
 стойкий к вымыванию при
большинстве промывочных операций
и окунанию в гальванические ванны
Виды материалов:
®
• SikaPower -430 (1К,
полуконструкционный)
®
• SikaPower -460С (2К,
полуконструкционный)
®
• SikaPower -490 (1К, конструкционный)
®
• SikaPower -496 (1К, ударостойкий)
Устанавливаемые
элементы (капоты,
дверцы)
упрочняются
приклеенными
противовибрационными вкладышами в
необработанные
кузова легковых и
грузовых
автомобилей

Обеспечение
большей
безопасности
автомобилей
благодаря
ударостойким
эпоксидным
гибридам компании
Sika
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Содержание

Ламинированная технология склеивания
Описание:
Компания Sika использует термин
«ламинированная технология
склеивания» относительно набора
клеев на водной основе и на основе
растворителей, разработанных для
ламинированного применения.
Ламинированные клея Sika
производятся на различных химических
основах (акрилатах, различных
каучуках, полиуретанах). Производятся
1-компонентные и 2-х компонентные
системы, причем второй компонент
увеличивает термостойкость и
прочность склеивания.
Ламинированные клея основаны либо
на растворах полимеров в
растворителях, либо на эмульсиях
полимеров (системы на водной основе).
Реактивные не содержащие
растворителей термоклея (стр. 15)
также могут применяться для
ламинированного нанесения.
Применение:
Ламинированные клея компании Sika
имеют жидкую консистенцию и
наносятся распылителем, валиком,
шпателем или лопаткой при расходе
2
клея 50-200 г/м .
Благодаря испарению воды (эмульсии)
или растворителя они образуют
термопластическую пленку,
активирующуюся при нагревании (до
0
температуры около 130 С).
Cклеиваемые поверхности
совмещаются в вакууме или
посредством пресса.

Ламинированные клея применяются
для образования прочных соединений.
Эти материалы могут наноситься
вручную. Некоторые клея на водной
основе могут постоянно оставаться
липкими, и известны как PSA (клеи
чувствительные к давлению).
Склеивание происходит под давлением
и без подогрева, и применяются для
соединения поверхностей, не
подвергающихся значительным
нагрузкам. Эти клея затвердевают при
комнатной температуре.

Основанные на растворителях
ламинированные клея все больше
заменяются водными эмульсионными
клеями из соображений их
экологичности. Компания Sika
разработала эмульсии, чья
эффективность превосходит
достоинства клеев, основанных на
растворителях.
Область применения:
 склеивание разных материалов
(приклеивание фольги, тканей или
текстильных изделий на
поверхности штампованных
конструкций)
 приклеивание декоративной обивки
или облицовки в салонах
автомобилей, декоративных
панелей дверей и панелей
приборов, центральных консолей,
обивки крыши, полок и стоек А, В, С
 приклеивание обивки стенок
корабельных кают и коридоров
 клея PSA особенно удобны для
склеивания нетканых, стеганых
материалов, пеноматериалов,
толстых пленок и покрытий для
пола в автомобилях и автобусах, а
также для:
 придания самоклеящихся свойств
пеноматериалам и тканям

Приклеивание
отделки дверей

Технологические преимущества:
 моментальная схватываемость при
соединении двух поверхностей
 выдерживает высокие первичные
нагрузки




высокая стойкость к старению
низкая запотеваемость и низкий
уровень выделений

Приклеивание
стеновых
покрытий в
каютах судов

Виды материалов:
®
 Sika Therm (ламинированный клей)
®
 Sika Coll (клея, активируются при
касании и давлении)

Приклеивание
покрытий для полов
и багажных полок в
салонах автобусов
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Содержание

Термоклеевые материалы
Описание:
Термоклея, разработанные компанией
Sika, представляют собой
нереактивные, физически
затвердевающие материалы на
основе различных термопластических
полимеров (модифицированный
полиамид, полиэфир или
полипропилен). То есть, в наличии
имеется термоклея практически для
любого типа склеиваемых материалов
общего применения. Термоклея
представляют собой 1-компонентные
системы, не содержащие
растворителей. Поскольку при
комнатной температуре они имеют
твердое состояние, перед нанесением
их необходимо разогреть до точки
плавления. Они характеризуются
высокой начальной прочностью
благодаря механизму физического
затвердевания (материал
затвердевает, переходя из жидкого в
твердое состояние). Термоклеевые
соединения можно рассоединить и
повторно соединить, разогрев
термоклей до точки плавления.
Применение:
Для нанесения, термоклея
разогреваются до температуры 1400
200 С. В пределах этой температуры
они имеют жидкую консистенцию и
наносятся валиком или
распылителем, при расходе клея от
2
40 до 100 г/м .
Cклеивание происходит сразу же
после нанесения клея и при
небольшом сжатии склеиваемых
поверхностей для того, чтобы
обеспечить полный контакт
поверхностей.
Термоклея PSA представляют собой
особую категорию термоклеев.
Поверхность этих чувствительных к
давлению клеев постоянно остается
липкой, и склеивание происходит при
прижимании покрытой клеем детали к
другой поверхности. Большим
преимуществом для конечного
потребителя является то, что он
может принимать поставки изделий с
предварительно нанесенным слоем
клея; потребителю остается только
снять защитную бумагу или фольгу и
установить изделие на место.

Область применения:
Термоклея используются для склеивания
пластмасс, тканей или волокнистых
материалов, не подвергающихся
воздействию экстремальных температур. В
частности, они применяются:
 для соединения деталей в салонах
автомобилей, например,
воздухопроводов, воздушных
фильтров, полипропиленовых деталей
(без предварительной подготовки
поверхностей)
 для уплотнений холодильников и
кабинетных морозильных камер,
термоклея PSA особенно хороши тем,
что обеспечивают самоклеящиеся
свойства обивочным или
облицовочным материалам, например:
 ковровым покрытиям
 нетканым материалам,
пеноматериалам и толстым пленкам
 изоляционным материалам и
звукоизолирующим покрытиям

Соединение
деталей
воздухопроводов
в салонах
автомобилей

Технологические преимущества:
 сокращает производственный процесс
благодаря моментальному
схватыванию
 склеивает полипропиленовые детали
без подготовки поверхности
 простота применения - устраняется
риск технологических ошибок
 низкая запотеваемость и низкий
уровень выделений
 высокая стойкость к старению
 не содержит растворителей
 неограниченный срок пригодности
(PSA)
Виды материалов:
®
• SikaMelt -9170
®
• SikaMelt -9270 (PSA)

Уплотнение
холодильников и
кабинетных
морозильных камер
предотвращает
выход изоляционной
пены

Приклеивание
покрытий полов в
салонах автомобилей

®
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Реактивные термоклеевые материалы
Описание:
Реактивные термоклея (РТК) имеют
твердое состояние при комнатной
температуре и основаны на
полиуретановых предполимерах. Эта
технология сочетает в себе свойства
термоклеев со свойствами реактивных
полиуретанов.
Достаточная начальная прочность
достигается при переходе материала из
жидкого в твердое состояние по мере
охлаждения. При реакции с
атмосферной влагой клей
преобразуется из сплавленного
термопласта в несплавленный
эластомер, что делает его более
термостойким, чем нереактивные
термоклея.
Применение:
Для нанесения, реактивные термоклея
разогреваются до температуры 1200
160 С. В пределах этой температуры
они имеют жидкую или текучую
консистенцию и наносятся валиком или
распылителем, расход клея зависит от
технологического процесса.

Технологические преимущества:
 сокращает производственный
процесс благодаря моментальному
достижению необходимой
прочности
 сокращает расходы в сравнении с
применением ламинированных
эмульсионных и содержащих
растворители клеев, поскольку не
требуется наличие сушильных
камер
 высокая конечная прочность
 хорошая адгезия к различным
материалам
 низкая запотеваемость и низкий
уровень выделений

Склеенные
материалы
салонов
автомобилей
обладают
высокой
защитой от
возгорания

Виды материалов:
®
 Sika Melt-9630 (псевдопластик)
®
 Sika Melt-9670 (кристаллический)

Область применения:
Реактивные термоклея имеют хорошее
сцепление с тканями, пластмассами и
другими пористыми субстратами.
Адгезия к металлам более ограничена.
В частности, они применяются для:
 термостойкого приклеивания
тканей, например, обивки дверей и
багажных полок в салонах
автомобилей
 приклеивания декоративной
облицовки мебели
• приклеивания полиуретановых
деталей в качестве альтернативы
термическому ламинированию
• быстрого склеивания элементов
внутренней отделки автомобилей,
например, зажимов держателей
отделочных панелей дверей

Приклеивание обивки
багажных полок,
подвергающихся
воздействию высокой
температуры

Быстрая сборка отделки
панелей и зажимов
держателей отделочных
панелей с помощью
реактивных термоклеев
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Бутилкаучуковые материалы
Описание:
Бутилкаучуковые материалы Sika
используются в качестве герметиков и
изготавливаются в герметических
упаковках и в виде полос-профилей в
форме полуфабрикатов.
Материал в герметических упаковках
содержит растворители, которые
испаряются и исчезают из каучука.
Материал в виде полос и профилей в
форме полуфабрикатов не содержит
растворителей и, подобно клеям PSA
(стр. 13/14), имеет постоянно липкую
поверхность. Бутилкаучуковые
материалы предназначены для
использования исключительно в
качестве герметиков. Они не
затвердевают и не застывают в
результате химической реакции, а
сохраняют постоянную пластичность.
Применение:
Бутилкаучуковые материалы имеют
пастообразную или густую
консистенцию. Наносятся при помощи
ручного или пневматического шприцприспособления; толщина
герметизирующего от нескольких
миллиметров.
Полосы и профили в форме
полуфабрикатов устанавливаются
вручную после удаления защитной
фольги. Поставляются в ассортименте
различных размеров.
Поскольку бутилкаучуковые
материалы не затвердевают, их можно
использовать в конструкциях, которые
подлежат последующей разборке.

Область применения:
 герметизация конструкций,
подлежащих последующей
разборке
 домики на колесах, автобусы,
грузовые автомобили
 бытовые приборы и оборудование
 вентиляционные установки
Технологические преимущества:
 при необходимости,
герметизированные конструкции
можно разбирать
 высокая сцепляемость с
различными поверхностями без их
специальной подготовки
 высокая влагостойкость
 эффективная
противокоррозионная защита
 простота и скорость нанесения,
особенно при использовании
полуфабрикатов-профилей
 хорошие звукоизоляционные
®
свойства (например, SikaDamp , стр.
18)
Виды материалов:
®
• SikaLastomer -710 (герметик в
упаковках)
®
• SikaLastomer -831 (герметик в
профилях)

Герметики из
бутилкаучуковых
материалов
обладают высокой
влагостойкостью и
свойствами
противокоррозионной
защиты
металлических
строительных
конструкций

Быстрая и простая
герметизация в
производстве домиков
на колесах с помощью
бутилкаучуковых
полуфабрикатовпрофилей

®

Общее применение
герметиков в
бытовых приборах
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Силиконовые материалы
Описание:
Силиконовые материалы Sika
классифицируются как «реактивные
герметики». Они основаны на не
содержащих растворителей
полиорганосилоксанах, причем
механизм затвердевания происходит
путем поликонденсации.
Они затвердевают в результате
реакции с атмосферной влагой. В
зависимости от типа реакции
высвобождаются небольшие
количества летучих веществ.
Силиконовые материалы Sika, как
правило, поставляются в виде 1компонентных систем.
Применение:
Силиконовые материалы имеют
пастообразную неусыхающую
консистенцию. Наносятся в виде
валика при помощи ручного или
пневматического шприцприспособления и используются
главным образом для герметизации
швов.
Область применения:
Компания Sika использует
силиконовую технологию для
производства герметиков с высокой
стойкостью к экстремальным
температурам и распаду под
воздействием ультрафиолетового
излучения.
Используется, как правило, для:
 эластичной герметизации, когда
требуется стойкость к вибрации и
распаду под воздействием
ультрафиолетового излучения
 герметизации швов в
холодильниках, кабинетных
морозильных камерах,
оранжереях и т.д.
 герметизации вентиляционных
каналов
 герметизации оконных
конструкций и швов, к которым
предъявляются противопожарные
требования
 используется в сочетании с
®
®
SikaFirestop Мarine и Sika
Assembly Foam OZ plus Marine для
обеспечения огнестойкости
кабелепроводов на судах.

Технологические преимущества:
 высокая термостойкость
 высокая стойкость к распаду под
воздействием ультрафиолетового
излучения и погодных условий
 высокая влагостойкость
 высокая сцепляемость с стеклом,
керамикой и металлами
 сохраняет эластичность и
гибкость даже при низких
температурах
 превосходные рабочие
характеристики, включая
экструзивные свойства
независимо от окружающей
температуры
 высокая степень эластичности
Виды материалов:
®
• SikaSil -I (универсальный
герметик)
®
• SikaFiresil (огнестойкий герметик)
®
• SikaFiresil Marine (огнестойкий
герметик для судостроения)

Огнестойкие
герметики для
кабелепроводов на
судах

Огнестойкие
герметики для
штампованных
деталей кухонных
плит
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Материалы для звукоизоляции и армирования конструкций
Описание:
Материалы для звукоизоляции и
армирования конструкций компании Sika
охватывают широкую гамму групп
материалов, используемых для
поглощения шума и вибрации, для
упрочнения конструкций в сборе,
главным образом в автомобильной
промышленности. Они могут также
использоваться в транспорте, в
судостроении и в производстве бытовых
приборов и оборудования. Эти
материалы основаны на различных
технологиях с применением
бутилкаучука, эпоксидной смолы и
термопластов.
Большая часть этих материалов,
®
®
включая SikaBaffle и SikaReinforcer ,
расширяется при образовании тепла в
результате химического разложения
расширительных реактивов. Диапазон
звукоизолирующих и армирующих
материалов компании Sika настолько
широк, что каждая группа материалов
должна рассматриваться отдельно в
смысле химической структуры и
механизма реакции, а также способа и
места применения.
®

SikaBaffle - группа материалов,
основанных либо на термопластах, либо
на каучуке. Термопласты представляют
собой литье под давлением для
специального применения,
разработанное с помощью трехмерного
автоматизированного проектирования.
При расширении увеличивают свой
первоначальный объем в десять раз,
герметизируя и изолируя кабину
автомобиля от шума, пыли и влаги.
®
Материалы SikaBaffle основаны на
экструзионном каучуке, обладают
самоклеящимися свойствами и
идеальны для заполнения небольших
полостей.
®

SikaDamp представляют собой легкие
двухслойные звукоизолирующие
прокладки, основанные на бутилкаучуке.
Используются для поглощения вибрации
в панелях кузовов автомобилей,
обладают различными акустическими
®
свойствами. Прокладки SikaDamp
нужного размера и формы штампуются
машинами.
®

SikaReinforcer - термореактивные
материалы на основе эпоксидных смол.
Формы увеличиваются на 50-200% от
своего первоначального объема и
позволяют обеспечить конструкционную
прочность в нужных местах кузовов
автомобилей, обеспечивая их
ударостойкость. Использование
®
материала SikaReinforcer позволяет

уменьшить толщину панелей или
исключить применение металлических
пластин усиления. Применяются также
для уменьшения шума, предотвращают
образование трещин и герметизируют
горловину топливного бака.

Заполнитель
полостей SikaBaffle®
для герметизации и
изоляции кабин
автомобилей от
шума, пыли и влаги

®

Sika Structure основаны на
модифицированных РРS, используются
главным образом в сочетании с
®
SikaReinforcer . Могут отливаться под
давлением и используются для
увеличения ударостойкости и прочности
кузовов в нужных местах.
®

SikaSeal на бутилкаучуковой основе
используются для герметизации кузовов
автомобилей. Производятся в виде
профилей-полуфабрикатов или для
заливки под давлением, могут обладать
или не обладать свойствами
расширения.

SikaDamp® для
поглощения вибрации
в панелях кузовов
автомобилей

®

Sika Cufadan PU-Red - многослойная
вязкоэластичная система, на
полиуретановой основе. Эта система
разработана специально для
поглощения шума и вибрации палуб
судов.
Технологические преимущества:
 поглощение шума и вибрации в
автомобилях и интерьерах судов, в
бытовых приборах
 обеспечивается чрезвычайно низкий
уровень шума в автомобилях и
каютах судов
 изоляция интерьеров от шума, воды,
влаги и пыли
 уменьшение веса кузова без
снижения прочности и
ударостойкости
 увеличение пассивной безопасности
путем усиления избранных мест
кузова автомобиля
 предоставление услуг
автомобилестроителям по
совместной автоматизированной
разработке и проектированию на
начальных стадиях работ (стр. 21)

SikaDamp® и
SikaBaffle® для
поглощения
вибрации в кабинах
грузовых
автомобилей

Виды материалов:
®
 SikaBaffle -229 (самоклеящийся
материал)
®
 SikaBaffle -250 (заливка под
давлением)
®
 SikaDamp -620/-630
®
 SikaReinforcer -911/-913
®
 SikaSeal -708/-710/-772/-831

®
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Промышленная Sika: общее описание групп материалов

Группа материалов
SikaBaffle

®

Технология

Стр.

Звукоизоляция

18

Ламинированный клей

13

Sika Cufadan PU-Red

Звукоизоляция

18

®

Звукоизоляция

18

Реактивный акриловый клей

11

®

Sika Coll
®

SikaDamp
®

SikaFast

SikaFiresil

®

Силикон

17

®

1К полиуретан

8

®

1К полиуретан

8

®

1К полиуретан гибрид

10

®

1К полиуретан

8

1К полиуретан

8

2К полиуретан

9

2К полиуретановые клеи

Бутилкаучук

16

Герметики на бутилкаучуковой основе, сохраняющие
постоянную пластичность

Sikaflex - 200
Sikaflex - 300
Sikaflex - 500
Sikaflex - 600
®

Sikaflex - 800
SikaForce

®
®

SikaLastomer
®

Sika Melt
SikaPower

(реактивный) термоклей
®

SikaReinforcer
SikaSeal
SikaSil

Краткое описание
Звукоизолирующие заполнители полостей
на основе термопластов или каучука
2К контактные клея на водной основе
1К клея чувствительные к давлению на водной
основе
1К/2К контактные клея на основе растворителя
Многослойный вязкоэластичный шумопоглощающий
материал для корабельных палуб
Легкие вязкоэластичные шумопоглощающие
прокладки на бутилкаучуковой основе
2К акриловые клеи, затвердевающие путем
полимеризации

®

®

®

®

Sika Structure
SikaТack

®

®

Sika Therm
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Огнестойкие герметики на силиконовой основе
Полиуретановые герметики и клеи, затвердевающие
от влаги
Полиуретановые клеи, затвердевающие
при нагревании и от влаги
Полиуретановые герметики и клеи с силановыми
добавками, затвердевающие от влаги
Полиуретановые клея наносимые в разогретом
состоянии, затвердевающие от влаги
Огнестойкие полиуретановые герметики и клеи,
затвердевающие от влаги

Реактивные и нереактивные термоклея
Затвердевающие при нагревании гибридные клеи
на полиуретан-эпоксидной основе
Термореактивные армирующие материалы
на эпоксидной основе

Эпоксидный гибрид

12

Звукоизоляция/
конструкционное армирование

18

Звукоизоляция

18

Герметики на бутилкаучуковой основе

Силикон

17

Силиконовые герметики

Конструкционное
армирование

18

1К полиуретан

8

Ламинированный клей

13

Армирующие материалы на основе
модифицированного РРS, используются в сочетании
®
с SikaReinforcer
Полиуретановые клеи, наносимые в разогретом
состоянии и затвердевающие от влаги
1К/2к ламинированные клеи на водной основе
1К ламинированные клеи на основе растворителя

Широкий диапазон
технологических
материалов для улучшения
акустических свойств и
конструкционного
усиления, используется,
преимущественно в
автомобильной и
транспортной
промышленности
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Услуги и материалы компании Sika для удовлетворения
потребностей пользователей
Описанные здесь продукты
представляют собой основные
высококачественные технологические
материалы компании Sika. Компания
Sika осознает, что одними лишь
сложными технологиями нельзя
гарантировать успеха в работе. Все эти
материалы должны основываться на
профессиональном подходе к решению
проблем и на высоком уровне услуг.
Для компании Sika это означает
мгновенную и качественную реакцию на
потребности рынка и пользователей
независимо от их местонахождения.
Глобальная сеть услуг предполагает
индивидуальный подход к
удовлетворению каждой потребности.

Научно-исследовательские работы
Компания сама собой представляет
научно-исследовательское сообщество,
поскольку конкурентоспособность
завтрашнего дня базируетс я на новых
разработках сегодняшнего. Самые
прогрессивные технологические
материалы, поставляемые нами своим
потребителям, помогают им в создании
новых товаров и в опережении конкурентов
Глобальная сеть для передачи
ноу-хау
Главный научно-исследовательский центр
компании Sika в Швейцарии функционирует
при поддержке, оказываемой
региональными Технологическими
центрами в Германии, Испании, Франции,
США и Японии, а также местными
испытательными лабораториями,
расположенными более чем в 50 странах.
Эта глобальная сеть способствует быстрой
передаче ноу-хау, помогает нам
пристально следить за развитием событий
на рынках и быстро внедрять последние
достижения в производство товаров
лучшего качества

Основные области исследований
Научно-исследовательские работы
проводятся в четырех основных областях:
• эластичные клея и герметики
• конструкционные клея
• звукоизолирующие материалы и
герметики
• покрытия для полов и другие покрытия
Научно-исследовательские работы,
ориентированные на потребности
покупателей
Цель наших научно-исследовательских
работ - разрешение проблем наших
покупателей, причем они включают
исследования методики применения и
самих материалов. Новые разработки
нашего Научно-исследовательского отдела
лежат в основе прогрессивных технологий
и материалов, которые и обеспечиваю
компании Sika первенство в пяти областях
технологий: герметизации, склеивания,
звукоизоляции, армирования и защиты.

Региональные
Технологическими центры на
трех континентах
способствуют быстрой
передаче ноу-хау, и помогает
нам пристально следить за
развитием событий на рынках

Компании Sika делает
огромные вложения в
научноисследовательские
работы, поскольку
конкурентоспособнос
ть завтрашнего дня
базируется на новых
разработках
сегодняшнего

®
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Совместные проектные и
конструкторские разработки
по звукоизоляции
Стандарты качества резко повысились
в автомобильной промышленности так
же, как и требования к поставщикам
комплектующих изделий. В связи с этим
наши специалисты Научноисследовательского отдела (стр. 20),
отдела системного проектирования
(стр. 22) и технологического отдела
были усилены специалистами
автоматизированного и электронного
моделирования для разработки
технологических и конструкционных
материалов. Располагая базами в
Европе (Швейцария, Бельгия),
Северной Америке (США) и Азии
(Япония) наши службы Совместных
проектных и конструкторских
разработок выгодно расположены для
того, чтобы удовлетворить потребности
автостроителей на трех континентах.
Работа с покупателями
С начальных стадий разработки и до
начала массового производства
материалов специалисты по
Совместным проектным и
конструкторским разработкам работают
рука об руку с нашими покупателями представителями автостроительной
промышленности. Всемирная сеть
наших ведущих специалистов и
инженеров поддерживает постоянную
связь с нашими покупателями и
занимается поиском решений их
проблем.

Акустический испытательный центр
Наш специальный испытательный центр
в США (Медисон Хайтс) производит
оценку эффективности решений проблем
звукоизоляционных и конструкционных
материалов для автомобилестроения.
2
Новейший комплекс площадью 30 000 м
располагает звукоотражательными и
противоэховыми камерами и другими
средствами, такими как: динамометры
корпусов кузовов, аэродинамическая
труба и сушильная камера. Это сложное
оборудование дает компании Sika
возможность проводить испытания и
исследования в реальных условиях.
Экономия средств и повышение
эффективности
Такой всеохватывающий комплекс служб
дает компании Sika возможность быть
вовлеченной в работу на ранних стадиях
проектных работ. Это снижает расходы
покупателей на собственные
исследовательские работы и уменьшает
степень возможных рисков. Уменьшается
и продолжительность исследовательских
работ, что повышает их экономичность.

Специалисты по
Совместным проектным и
конструкторским
разработкам работают
рука об руку с
автомобилестроителями
над решением проблем
звукоизоляции и
армирования конструкций и
поиском эффективных
экономичных решений

Испытательный центр
площадью 30 000 м2 в США
располагает
звукоотражательными и
противоэховыми камерами.
Испытания проводятся в
реальных условиях на стадии
проектирования
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Услуги компании Sika - системное проектирование, ориентированное
на потребности пользователей
Системное проектирование
Через свой отдел системного
проектирования компания Sika предлагает
своим клиентам техническое содействие в
разработке основных клеевых технологий
для всех сегментов рынка. Ресурсы центра
системного проектирования в Швейцарии
(Видень) дополняются местными центрами
в Германии, Франции, Италии,
Великобритании, Японии и США.
Насосное оборудование и концепции
способов нанесения
Оборудование для нанесения материалов,
поступающее от разных производителей
подвергается испытаниям с составлением
спецификаций для используемого
насосного оборудования и/или материалов.
В результате многолетнего сотрудничества
с ведущими мировыми производителями
насосного оборудования компания Sika
установила с ними превосходные связи. В
то же время независимость компании Sika
означает и свободу клиентов в выборе
собственных поставщиков насосного
оборудования.

®

Технико-экономическое обоснование
использования материалов
В случае заинтересованности
потребителя в разработке нового
материала отдел системного
проектирования компании Sika
разрабатывает технико-экономическое
обоснование с целью определения риска
и возможности успеха. То есть, компания
Sika фактически вступает в партнерские
отношения со многими из своих
потребителей.
Консультирование по вопросам
технологии
В случае отсутствия у потребителя
какого-либо опыта в клеевых технологиях
отдел системного проектирования
компании Sika обеспечивает
консультирование по вопросам
технологии. Основная цель этого сделать производственный процесс как
можно более дешевым.

Сотрудничество с научноисследовательским отделом
Отдел системного проектирования
компании Sika плотно сотрудничает с
научно-исследовательским и
производственным отделами. Каждый
новый материал испытывается отделом.
Перед поставкой нового материала
потребителю он должен пройти успешные
испытания.
Программы обучения
Кроме того, Отдел системного
проектирования компании организует
специальные курсы и тренировочные
занятия для своего персонала и
потребителей. Поскольку склеивание
представляет собой относительно новую
технологию, подобные программы
обучения знакомят работников с
технологией склеивания, что обеспечивает
ее успешное применение на практике.

Инженерная поддержка производства
Чтобы помочь производителям наиболее
эффективно использовать клеевые
материалы, компания Sika оказывает
потребителям всестороннюю поддержку
при монтаже и установке их
производственных линий. Компания Sika
принимала участие во многих подобных
проектах, и благодаря этому имеет
богатый опыт использования
соответствующих технологий и систем.

Испытательная
лаборатория для
разработок площадью
600 м2 в центре
отдела системного
проектирования
компании в Швейцарии
и местные центры на
трех континентах
обеспечивают
потребителям
профессиональную,
всеобъемлющую
поддержку в решении
проблем клеевых
технологий

Новейшие роботы
и насосное
оборудование
ведущих
производителей
позволяют
создавать
производственные
линии в
соответствии с
нуждами
потребителей
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Образцы продукции проходят всеобъемлющие испытания с
тем, чтобы качество склеивания или герметизации было
удовлетворительным на весь срок службы конструкции

Техническая служба
Более десятка
представительств технической
службы на пяти континентах
обеспечивают техническую
поддержку на одинаково
высоком уровне для всех
потребителей. Ядром сети
представительств технической
службы служит Технический
Сервисный Центр компании в
Цюрихе.
Диапазон услуг
Техническая служба
поддерживает связи со
специалистами потребителей
и рассматривает их
предложения по новым
проектам. Подробный анализ
степени рисков производится
не только с финансовой и
организационной точек
зрения, но и сточки зрения их
воздействия на окружающую
среду. При запуске в
производство новых продуктов
Техническая служба отвечает
за проведение испытаний и за
соответствие продукта
спецификациям потребителя.
Техническая служба
разрабатывает рекомендации
для потребителей и оказывает
им соответствующую
поддержку.

Жесткий режим испытаний
Обширные испытания проводятся с
целью оценки методов подготовки
поверхностей с тем, чтобы
качество склеивания или
герметизации было
удовлетворительным на весь срок
службы конструкции.
Программы обучения
Техническая служба компании
играет ключевую роль в
осуществлении программ
подготовки своего персонала и
персонала потребителей.
Программы включают
ознакомление с обширнейшей
информацией и опытом,
полученным всеми
подразделениями компании Sika, и
особенно местными
подразделениями технической
службы, что обеспечивает
возможность для персонала
компании и для потребителей идти
нога в ногу с новейшими
техническими достижениями.

Результаты
анализов,
проведенных нашей
Технической службой
на пяти
континентах,
немедленно
передаются всему
нашему персоналу и
потребителям через
нашу систему
подготовки кадров
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Качество и обслуживание
Глубокоукоренившаяся культура качества и обслуживания является неотъемлемой составной
корпоративного духа компании СИКА. «Качество - прежде всего» - стандартное требование к
каждому технологическому процессу, к каждому рабочему месту и к каждому сотруднику.
Система контроля качества компании СИКА отвечает требованиям международных стандартов
ISO 9001, ISO 14001 и QS 9000. Для наших покупателей это означает продукцию высшего
качества и первоклассную профессиональную поддержку в применении и использовании
клеевых систем со стороны более десятка представительств для технической и
технологической поддержки компании СИКА, разбросанных по всему миру.

СИКА

- глобальная

СИКА располагает командами
квалифицированных специалистов в
более чем 60 странах, которые
оказывают поддержку покупателям
на местах.

Швейцария
Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
Postfach
CH-8048 Zürich
Телефон: +41 44 436 40 40
Факс:
+41 44 436 45 30
E-Mail:
industry@ch.sika.com
Интернет: www.sika.ch

®

Украина
Сика Украина
ул. Трутенко, 10, 3-й эт.
г. Киев
03022
Телефон: +380 44 492 94 19
Факс:
+380 44 492 94 18
E-Mail:
info@sika.ua
Интернет: www.sika.ua

