
 

 

ПАМЯТКА СИСТЕМ SIKA 

ДЛЯ ПАРКЕТА И ТЕРРАС 
    
 

 

 

 

---------------------------   ПАРКЕТ    ------------------------------ 
 

SikaBond®- T55 
Массив  – 800-1000 г/ м2 

Паркетная доска  – 700- 900 г/м2 

Удлинение при разрыве - > 400 % 

 

SikaBond®-T45 
Массив – 900 -1100 г/ м2 

Паркетная доска  – 750 – 1000 г/м2 

Штучный паркет  – 600 -800 г/ м2 

Удлинение при разрыве – 160 % 

 

Система Sika Acoubond® 
SikaBond®- T52 FC  - 500 мл / м2  +  1 м2 SikaLayer® 

 

Sikafloor®-156 – эпоксидный упрочнитель стяжки 
                             300-500 г/ м2 в зависимости от пористости основание 
                                      - Значительно укрепляет стяжку,  

                                      - увеличивает силу приклеивания клеев SikaBond,  

                                      - обеспечивает гидроотсечку остаточной влаги в стяжке (6 %). 

 

Время жизни клеев SikaBond® – 60 мин,  

Температура эксплуатации от  -40 до + 70   

Набор прочности – 4 мм / 24 часа (+23о С / отн. влажн. 50%) 

Шлифовка через 24–48 ч после укладки (+23о С / отн. влажн. 50%, толщина слоя клея <= 1 мм) 

 

-----------------------------  ТЕРРАСЫ  --------------------------- 

 
 Монтаж террасы на лаги 

(направляющие):  

Клей SikaBond®-T2 (300 мл) - 1 картридж на 1 

м2 лаг (наносится с двух сторон от ленты в виде 

треугольных валиков клея размером 8 на 10 мм) 

Лента Sika TackPanel® Montageband - 3 метра на 

1 м2 лаг  

Грунтовка SikaTack Panel Primer - 1 литр на 14 м2 
(при укладке на лаги шириной 6 см с расстоянием 40 

см) 

! грунтуем лаги и доску с оборотной стороны в месте 
контакта доски с лагой. 
! Дополнительно крепление саморезами! 

Укладка палубным способом: 

Sika® MultiPrimer Marine, 1 л на 120 м.п (50 мм 

шов) или 85 мл на 1 кв.м (1000/120 = 8,5 мл/м.п., доска 
шириной 100 мм ► 10 швов на 1 кв.м ► 8,5 х 10 = 85 мл/кв.м) 

Sikaflex®-290 DC при шве 5 на 5 мм, колбаса 

600 мл на 15-16 п/м или 1 колбаса на 1,5 кв.м  
(при доске шириной 100 мм, см. выше) 

Sika® Teak Oil, 1000 мл на 15 кв.м 

! При ширине и глубине шва 5 на 5 мм можно обходиться без 
ленты (напряжения небольшие), если глубина шва большая, 
уменьшаем расход и препятствуем склеивания с низом 
основания, при помощи вспененных шнуров нужного сечения 
(на 30% больше ширины шва) 

  


