
Клеи и герметики Sikaflex® 
 

Общие рекомендации по нанесению 
 

Материалы серии Sikaflex  обладают различной консистенцией (от 
самовыравнивающих до тиксотропных), что определяет необходимость грамотного 
выбора инструментов для их нанесения. Настоятельно рекомендуем использовать 
качественные ручные, электрические или пневматические пистолеты для нанесения 
материалов Sikaflex . Не пытайтесь выдавить содержимое картриджа подручными 
средствами – отверткой, палкой и т.п. Тем самым вы с большой вероятностью повредите 
подвижное донышко картриджа. Многие составы, такие как Sikaflex 291, 292, 295 и 
другие, обладают высокой вязкостью – извлечь содержимое их картриджей возможно 
только при помощи прочного и обладающего значительным усилием пистолета для 
герметиков. Дополнительное усилие может понадобиться в начальной стадии работы с 
картриджем для «страгивания» подвижного донышка (поршня) картриджа. По 
возможности используйте открытый картридж до конца, поскольку герметик со вскрытой 
упаковкой быстро и безвозвратно полимеризуется. Неполимеризовавшийся герметик 
можно удалить салфеткой, смоченной в уайт-спирите. Полимеризовавшийся герметик 
может быть удален только механическим путем. Не используйте для очистки воду – влага 
ускоряет процесс полимеризации полиуретановых составов. 

 
Подробные рекомендации по работе с полиуретановыми составами Sikaflex 

приведены в специальном руководстве. 
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