
 In
d

u
st

ry

Морские материалы Sika
Система по уходу за тиковой палубой



Очиститель Sika® Teak Cleaner
Для обработки:
1. Выветрившегося (серого / черного) и по-
врежденного зелеными водорослями тика

Sika® Teak Cleaner наносится прямо на сухое выветрив-
шееся дерево жесткой кистью или жесткой подушечкой

Оставить обработанную поверхность для активирования 
на 2-3 минуты, после чего провести интенсивную чистку 
по направлению древесных волокон для обеспечения чи-
стоты в глубине дерева 

Аккуратно и тщательно промыть поверхность пресной во-
дой не позднее 15 минут после нанесения

2. Слегка выветрившегося тика
Смочить дерево пресной водой и нанести Sika® Teak 
Cleaner  кистью или жесткой подушечкой, чтобы удалить 
грязь и проступившие пятна

Аккуратно и тщательно промыть поверхность пресной  
водой не позднее 15 минут после нанесения

После завершения всего процесса очистки нанести  
Sika® Teak Brightener для улучшения текстуры древесины 
и придания глянца. Для предохранения очищенного и/или  
восстановленного тикового дерева после этих процедур 
необходимо нанести Sika® Teak Oil.

Примечание: С прилегающих поверхностей, которые не требуется 
очищать Sika® Teak Cleaner, любые капли или проливы должны уда-
ляться немедленно для предотвращения проявления нежелатель-
ных пятен.
Прячьте материалы от детей!

Восстановитель  
Sika® Teak Brightener
Для обработки очищенного тикового дерева.

Для восстановления оригинального цвета тика нанести 
Sika® Teak Brightener губкой, кистью или куском ткани  
в направлении волокон дерева

Оставить обработанную Sika® Teak Brightener поверх-
ность на 5 минут для активирования поверхности, после 
чего тщательно промыть поверхность пресной водой не 
позднее 15 минут после нанесения.

Для предохранения осветленного тикового дерева после этой про-
цедуры необходимо нанести Sika® Teak Oil.

Примечание: для получения наилучшего результата Sika® Teak 
Brightener должен наноситься при температуре выше +10 °С.

Очистка: Смежные гель-коуты или другие поверхности необходимо 
накрыть и/или немедленно очистить от любых капель материала

Прячьте материалы от детей!

Система морских материалов Sika  
по уходу за тиковой палубой

Система морских материалов Sika по уходу за тиковой палу-
бой предохраняет и обеспечивает уход за новым и эксплуати-
рующимся тиковым деревом, а также за любыми иными сортами 
дерева выше ватерлинии судна. Система материалов по уходу 
за тиковой палубой Sika также применяется для поддержания 
красоты дерева различных видов, применяемых для внутренней 
обстановки.

Система морских материалов Sika по уходу  
за тиковой палубой включает в себя:

Общие инструкции 
 Перед началом работы наденьте резиновые    

 перчатки и защитные очки
 Перед открыванием бутылок тщательно    

 встряхните их
 Обеспечьте хорошую вентиляцию при    

 обработке дерева во внутренних отсеках
 Перед началом обработки рекомендуется    

 провести испытания на совместимость
 Внимательно прочтите инструкцию 

 по применению

Система морских материалов Sika по уходу за тиковой палубой 
совместима с герметиком Sikaflex®-290 DC, применяемым для 
герметизации тиковых палуб



Масло Sika® Teak Oil
Масло Sika® Teak Oil изготавливается на основе натуральных 
масел и восков, не содержит ни биоцидов, ни консервантов  
и после высыхания физиологически безвредно для людей, жи-
вотных и растений. Sika® Teak Oil восстанавливает текстуру 
дерева и поддерживает упругость тика. После нанесения по-
верхность становится стойкой к воде, пиву, вину, кока-коле, 
кофе, чаю, молоку, фруктовым сокам и подобным жидкостям. 
Обработанная поверхность становится легко очищаемой от 
птичьего помета.
Также, обработанные площади менее скользкие и обладают 
повышенной стойкостью к УФ излучению.

  Sika® Teak Oil проникает глубоко в тиковое дерево, обеспе        
 чивая оптимальную защиту от УФ и жестких внешних 
 условий

  Sika® Teak Oil улучшает природную текстуру дерева  
 и цвет тика

  Sika® Teak Oil очень легко наносить и это масло высыха 
 ет быстро

Инструкция по применению
На поверхности тикового дерева не должно быть следов инея, 
она должна быть чистой и сухой. Очистить и обработать старые 
пористые, выветрившиеся, поврежденные зелеными водорос-
лями поверхности с помощью очистителя Sika® Teak Cleaner  
и восстановителя Sika® Teak Brightener.

Хорошо потрясите банку с маслом Sika® Teak Oil и нанесите 
его кистью, безворсовой тканью или губкой в направлении во-
локон дерева равномерным тонким слоем с целью максималь-
ного проникновения в тиковое дерево. Подождите несколько 
минут, чтобы масло прошло в поры, и уберите излишки. Осо-
бенно сухие и пористые участки дерева могут потребовать еще 
одного нанесения масла.

Следующее нанесение масла Sika® Teak Oil рекомендуется 
сделать при появлении первых признаков выветривания.

Время высыхания: время высыхания (не оставляет следов 
на пальцах) составляет около 6 часов. Не ходите по палубе, 
пока поверхность не высохнет полностью (обычно 12 часов).

Расход: 1000 мл примерно на 15 кв.м.

Очистка: Накрывайте смежные фитинги, гель-коуты и другие 
поверхности и/или очищайте их немедленно в случае попада-
ния капель.

Совет: поверхность будет глянцевой, если ее отполировать х/б 
тканью

Прячьте материалы от детей!
Примечание: Рекомендуем ознакомиться с картами безопас-
ности материала и техническими картами
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Качество и услуги
Устоявшаяся культура качества и обслуживания является 
неотъемлемой частью корпоративной этики компании Sika. 
«Качество в первую очередь», – это стандарт, по которому 
измеряется каждый технологический процесс, каждое рабо-
чее место и каждый работник коллектива. Система управ-
ления качеством продукции компании Sika соответствует 
международным стандартам ISO 9001, ISO 14001 и QS 9000.  
Для наших клиентов это означает высококачественную про-
дукцию, первоклассное обслуживание и профессиональную 
техническую поддержку при внедрении системных решений 
отделами технического обслуживания и системного проектиро-
вания компании Sika по всему миру.
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Пожалуйста, внимательно изучите самую последнюю действующую версию технической карты материала перед его использованием.

Sika Services AG
Corporate Industry
CH-8048 Zurich
Switzerland
www.sika.com

ООО «Сика Украина»
03680 г. Киев,
ул. Смольная, 9-Б
Тел.:  + 38 044 492 94 19
Факс:  + 38 044 492 94 18
info@sika.ua

Sika — международный концерн, работающий 
в области специальной и строительной химии. 
Дочерние компании концерна по производству, 
продаже и технической поддержке представлены 
более чем в 74-х странах мира. 
 Компания Sika является мировым лидером на 
рынке гидроизоляции, герметизации, склеивания, 

звукоизоляции, усиления и защиты зданий  
и инженерно-технических сооружений. 
 В дочерних компаниях Sika работают свыше 
13500 человек. Мы всегда готовы содействовать 
успеху своих партнеров, как поставщиков, так и 
заказчиков.


