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SikaBond®-525
Специальный клей из полимерной смолы на водной основе

Описание продукта Однокомпонентный клей, не содержащий растворителей, для применения
внутри помещений

Область применения Для крепления декоративных элементов, например:
нащельников;
декоративных фризов и плафонов;
полистирола;
плит из стиропора.

Достоинства  хорошая адгезия к бетону, кирпичной кладке, штукатурке, керамике,
алюминию и многим окрашенным поверхностям;

материал можно красить;
высокая ранняя прочность;
простота применения.

Технические данные

Цвет Белый

Норма упаковки Картуши по 300 мл (1 коробка = 12 картушей)

Срок хранения В закрытой заводской упаковке при хранении в сухом месте при температуре
от + 10°С до +25°С: 12 месяцев с даты изготовления.

Технические
характеристики

Значение Примечание
Плотность Прим. 1,6 г/мл DIN 5347 9 B
Стойкость Очень высокая DIN 52454-St-U 16
Твердение Высыхание при испарении

воды
Срок годности в открытом
виде

Прим. 10 минут Нормальный климат по
DIN 50014-23/50-2

Твердение Прим. через 24 часа При комнатной
температуре

Содержание твердых
частиц

80 %

Основание Чистое, сухое, очищенное от пыли и несвязанных частиц, обезжиренное.

Нанесение SikaBond®-525 наносится точками, полосами или по всей склеиваемой
поверхности. Склеиваемые поверхности прижать друг к другу, чтобы
обеспечить полное смачивание клеевых поверхностей. Время между
нанесением клея и соединением поверхностей не должно превышать время
образования пленки на поверхности клея.
Тяжелые конструкции необходимо зафиксировать до полного высыхания
SikaBond®-525.
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Меры безопасности

Техника безопасности Чтобы предотвратить редко наблюдаемые аллергические реакции,
рекомендуется пользоваться резиновыми защитными перчатками. Снимать
загрязненную одежду и мыть руки перед перерывами и окончанием работы.

Экология Не затвердевший клей не должен попадать в канализацию, водоемы или
почву.

За более полной информацией обращайтесь к актуальной «Информации по
безопасности» на www.sika.ch.

Юридическое
примечание

При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке.
Приведенная в технической карте информация о продуктах, а тем более предложенные
правила и способы нанесения, приведены на основании наших актуальных знаний и
накопленного практического опыта. Учитывая то, что может появиться
дифференциация объектов, размеров оснований, условий и способов нанесения, а
также последующая эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фирмы
Sika, свойства, приведенные в технических картах, относятся исключительно к
условиям применения, ограниченных в этих картах. При сомнении необходимо
проконсультироваться с представительством Sika. Данные, которые содержатся в
технологической карте, также как и неподтвержденный письменно, устный совет, не
могут иметь оснований для безусловной ответственности производителя.
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ТОО «Сика Казахстан»
Г.Алматы, 0500036, Мкрн. Мамыр 4, 100/5
Тел: +7 (727) 260 03 32
Email: info@kz.sika.com
www.sika.kz 
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