
Техническое описание 
®SikaBond -T2
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Высоковязкий (тиксотропный) эластичный 
клей повышенной прочности

Цвет
белый, черный

Технические характеристики

Химическая основа Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретан.

Одобрения/Стандарты
EMICODE EC 1 PLUS (очень малый выброс 
вредных веществ).

Специальные рэйтинги
LEED EQc 4.1 Проходит
SCAQMD, Rule 1168 Проходит
BAAQMD,Reg.8,Rule 51 Проходит 

Сфера применения  
®SikaBond -T2 используется как высокопроч-

ный строительный клей, который применяет-
ся для внутренних и наружных работ по при-
клеиванию подоконников, дверных порогов, 
лестничных ступеней, бортиков, плинтусов, 
предохранительных полос, дощатой обшивки, 
вывесок, сборных элементов и других дета-
лей.

®SikaBond -T2 отличается очень хорошей ад-
гезией к бетону, кирпичу, камню, черепице, ке-
рамике, древесине, алюминию, стали, штука-
турке, жесткому ПВХ, стеклопластику, поли-
уретану и другим материалам.

Описание  
- Однокомпонентный материал, готовый к упо-
треблению.
- Интенсивное начальное схватывание (пер-
вичная прочность).
- Не имеет запаха.
- Быстрое отверждение.
- Очень хорошая адгезия к различным основа-
ниям.
- Эластичный материал со звукопоглощаю-
щими свойствами.
- Уменьшает вибрации (ударо- и виброустой-
чивый).
- Компенсация неровностей основания.
- Высокая атмосферостойкость и хорошее со-
противление старению.
- Можно присыпать песком.

®SikaBond -T2 (i-Cure)— однокомпонентный 
высоковязкий эластичный клей.

Плотность 1,3 кг/л (DIN 53 479)
Время пленкообразования/
укладки

30-40 минут (при 23 °С и относительной влажности 50 %)

Время отверждения 3,5 мм / 24 ч (при 23 °С и относительной влажности 50 %)
Образование потеков Высокая вязкость (тиксотропные свойства)
Эксплуатационная
температура

от -40 до +90 °C (временно — до +120 °C)

Прочность на сдвиг
22 Н/мм ; толщина наносимого слоя — 1 мм (при 23 °С и 

относительной влажности 50 %) (DIN 52 283)
Прочность на растяжение

22,5 Н/мм  (при 23 °С и относительной влажности 50 %) 
(DIN 53 504)

Твердость по Шору A 55 (через 28 дней) (DIN 53 505)
Удлинение при разрыве 400 % (при 23 °С и относительной влажности 50 %) 

(DIN 53 504)

Удлинение при разрыве 400 % (при 23 °С и относительной влажности 50 %) 
(DIN 53 504)

Долговременная проектная 
прочность*

2 0,15 Н/мм (расчетная несущая способность)
*Проектное значение определяется практическим испытанием

Долговременная проектная 
прочность*

2 0,15 Н/мм (расчетная несущая способность)
*Проектное значение определяется практическим испытанием

Химическая стойкость
Долговременная стойкость к следующим сре-
дам:
- вода;
- большинство моющих растворов и детер-
гентов;
- морская вода;
- известковое молоко;
- слабые кислоты и щелочи;
- коммунально-бытовые сточные воды.
Временная стойкость к следующим средам:  

минеральные, растительные и животные мас-
ла и жиры;
- горюче-смазочные материалы.
Отсутствие стойкости или кратковременная 
стойкость к следующим средам:
- органические растворители (кетоны, слож-
ные эфиры, соединения ароматического 
ряда) и спирт;
- разбавители лаков и красок;
- сильные кислоты и щелочи.
Для получения подробной информации свя-
житесь с нашей Службой технической под-
держки.

Информация о системе  
Расход
Нанесение полосами:
~44 мл / пог. м (треугольная насадка).

Качество основания
Чистое сухое ровное однородное основание 
без смазочных веществ, пыли и осыпающихся 
частиц.
Краску, цементное молоко и другие слабо сце-
пленные частицы необходимо удалить.
Стандартные строительные правила должны 
быть соблюдены.

Подготовка основания
®SikaBond -T2, как правило, обладает очень 

хорошей адгезией к большинству чистых ос-
нований хорошего качества. Для оптимальной 
адгезии и в критически важных областях с 

высокими эксплуатационными характерис-
тиками, например, в зонах с высокой стати-
ческой нагрузкой или в случае воздействия 
экстремальных погодных условий необходи-
мо использовать праймеры и очистители. В 
случае сомнений проведите сначала испыта-
ние на пробном участке.

Непористые основания
Например, металлы, покрытия с порошковым 
напылением и подобные основания необхо-
димо очищать материалом для тонкоабрази-

® ®вного шлифования и Sika  Aktivator-205 (Sika  
Cleaner-205), используя чистое полотенце или 
ткань.
После окончания времени вспышки (не менее 
15 минут) нанесите кистью SikaPrimer-3 N. 
Перед приклеиванием выждите время вспыш-
ки не менее 30 минут (но не более 8 часов). На 
ПВХ используйте грунтовку SikaPrimer-215.

Пористые основания
Например, бетон, пористый бетон, цементи-
рующие обмазки, строительные растворы, 
кирпич и подобные основания необходимо 
грун-товать материалом
SikaPrimer-3 N, используя кисть. Перед при-
клеиванием выждите время вспышки не 
менее 30 минут (но не более 8 часов).

Важно! Праймеры являются только промото-
рами адгезии. Они не заменяют надлежащую 



очистку поверхностей и существенно не повы-
шают их прочность.
Праймеры улучшают долговременные экс-
плуатационные характеристики.

®Дополнительные сведения см. в таблице Sika  
Primer.

Инструкции по нанесению  
Температура основания
Во время укладки и до полного отверждения 

®материала SikaBond -T2 температура осно-
вания должна быть не ниже +5 °C.

Температура окружающей среды
не менее +5 °C, но не более +35 °C

Содержание влаги в основании
сухое основание

Относительная влажность воздуха
от 30 до 90 %

Способ нанесения/Инструменты
Используйте ручной или пневматический 
шприц.
Выдавите полоску клея (примерно 10 мм вы-
сотой и 8 мм шириной) из шприца с треуголь-
ной насадкой на подготовленное основание.
Если требуется, используйте зубчатый шпа-
тель для равномерного распределения мате-
риала по поверхности.
Прижмите или вдавите в клей склеиваемую 
часть.
При необходимости для фиксации в положе-

®нии используйте ленту Sika  Tack-Panel Fixing 
Tape.
Толщина слоя клея в зависимости от шерохо-
ватости поверхности составляет 15мм.
Только что нанесенный, не отвердевший клей, 
который остался на поверхности, должен 
быть немедленно удален чистой тканью. При 

®необходимости используйте очиститель Sika  
®Remover-208 или салфетки Sika  TopClean-T.

Очистка инструментов
Очищайте все инструменты и оборудование с 

® ® помощью Sika  Remover-208 или Sika
TopClean-T сразу же после использования.
Присохший (отвержденный) материал можно 

Замечания по применению
Чтобы клей хорошо поддавался нанесению, 
его температура должна составлять +15 “С. 
Для надлежащего отверждения клея требует-
ся достаточная влажность воздуха.
Не применяйте клей на полиэтилене, поли-
пропилене, тефлоне и определенных пласти-
фицированных синтетических материалах 
(выполняйте предварительные испытания 
или обращайтесь в нашу Службу технической 
поддержки).
Не смешивайте и не подвергайте неотверж-

®денный клей SikaBond -T2 воздействию ве-
ществ, которые могут вступить в реакцию с 
изоцианатами, особенно со спиртами, кото-
рые часто входят в состав, например, разба-
вителей, растворителей, чистящих средств и 
составов для распалубки. Такой контакт мо-
жет помешать или воспрепятствовать реак-
ции отверждения материала с перекрестным 
сшиванием.

Замечание
Все технические параметры, приведенные в 
данном документе, основаны на результатах 
лабораторных тестов. Реальные их значения 
при замере могут отличаться по независящим 
от нас причинам.

Информация по безопасности   

Рекомендации и требования к пользователям 
по безопасному обращению, хранению и ути-
лизации химических товаров приводятся в са-
мом последнем паспорте безопасности мате-
риала, в котором содержатся физические, эко-
логические, токсикологические и прочие дан-
ные, имеющие отношение к безопасности 
данного продукта.

Картриджи 300 мл 
(12 шт. в коробке)

Тубы — «колбасы» 600 мл 
(20 шт. в коробке)

Упаковка

Условия хранения  
12 месяцев с даты производства, при условии 
хранения в неповрежденных оригинальных 
герметичных упаковках, в сухом месте при 
температуре от 10 до 25 °С, защищая от 
прямого солнечного излучения.

Юридические замечания   
Информация, и, в частности, рекомендации, отно-
сящиеся к способу применения и конечному ис-
пользованию продукции «Сика», предоставляются 
добросовестно, на основании существующих опыта 
и знаний компании «Сика» о продукции, при условии 
надлежащего хранения продукции, обращения с 
ней и применения в нормальных условиях в соот-
ветствии с рекомендациями компании «Сика». На 
практике, отличия между материалами, подготови-
тельным слоем и фактическими условиями места, в 
котором применяется продукция, могут исключать 
возможность предоставления какой-либо гарантии 
относительно годности для продажи или пригод-
ности для конкретного использования, а также 
исключать всякую ответственность, которая может 
возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи 
с, или из предоставленных рекомендаций, или иных
предложений. Пользователь продукции обязан ис-
пытать ее пригодность действительным целям и на-
мерениям потребителя. Компания «Сика» оставля-
ет за собой право изменять состав своей продукции.
Право собственности третьих сторон должны быть 
соблюдены. Все заказы принимаются в соответст-
вии с действующими условиями продаж и поставок. 
Пользователи должны всегда использовать самую 
последнюю версию технической карты материала 
соответствующего вида, копии которой будут пре-
доставлены по их требованию.

Местные ограничения
Пожалуйста, обратите внимание на то, что в 
результате действия каких-либо местных 
нормативно-правовых актов использование 
этого материала может быть разным в разных 
странах. Подробное описание областей при-
менения содержится в Спецификации, разра-
ботанной для конкретной страны. 


