
SikaBond- 54 

 Parquet

 Расход: 

 0,7-1,0 кг/м2

423080 13 кг (ведро) 11 250,00 ₽

423159 6 кг (пакет) 5 500,00 ₽

423888
0,9 кг (пакет)

1 050,00 ₽

180961

SikaBond-T45

 (15 кг)

 0,6-1,1 кг/м2

Однокомпонентный, полуэластичный 

полиуретановый клей для паркета для 

надежного приклеивания массивной, паркетной 

доски, штучного паркета, модульного паркета, 

художественного паркета, Lam-паркета, а также 

подходит для приклеивания фанеры и OSB 

плиты.
9 950,00 ₽

594314

SikaBond®-151

 (17 кг)

 Расход: 

 0,8-1,3 кг/м2

Однокомпонентный, не содержащий 

растворителей и воды клей для деревянных 

полов на основе силан-модифицированного 

полимера (SMP). Предназначен для полного 

поверхностного склеивания деревянных полов, 

таких как: паркетная доска, мозаичный паркет, 

лампаркет, массивная доска. Легко наносится, 

легко поддается очистке.

8 000,00 ₽
SikaBond®-152

583893

17 кг (ведро)

8 000,00 ₽

542727

600 мл (колбаса)

750,00 ₽
SikaBond-PU 2K (8,9 

кг)

 1,0-1,2 кг/м2

401545 Компонент А 4 300,00 ₽

401546
Компонент В

600,00 ₽
401545, 

401546

А+В

4 900,00 ₽

55606
SikaLayer-05 (рулон 

19,95 м2)
10 700,00 ₽

50368
SikaLayer-03

 (рулон 25 м2) 13 500,00 ₽

151737

SikaLayer-03

 (рулон 12,5 м2)
10 800,00 ₽
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Артикул Фото
Наименование 

товара
Цена RUR / штОписание товара

Однокомпонентный эластичный полиуретановый 

клей для паркета, быстротвердеющий 

(шлифовка паркета через 12 часов), без 

растворителей, без запаха для надежного 

приклеивания массивной, паркетной доски, 

штучного паркета, модульного паркета, 

художественного паркета, а также подходит для 

приклеивания фанеры и OSB плиты.

Однокомпонентный, не содержащий 

растворителей и воды клей для деревянных 

полов на основе силан-модифицированного 

полимера (SMP). Предназначен для полного 

поверхностного склеивания деревянных полов, 

таких как: паркетная доска, мозаичный паркет, 

лампаркет, массивная доска. Легко наносится, 

легко поддается очистке, обладает высокой 

тиксотропностью.

2-х компонентный полиуретановый клей для 

приклеивания различных видов деревянного 

покрытия на фанерное основание.

Уникальная звукопоглощающая система Sika 

AcouBond для эластичного приклеивания 

деревянных напольных покрытий состоящая из 

мата SikaLayer®-03 / 05 (3мм./ 5 мм.) и 

эластичного клея SikaBond®-52 Parquet.

 Расход клея: 500 мл/м2.

 На рулон подложки SikaLayer-03 (25,05 м2) / - 

05 (19,95м2) требуется 20/16 упаковок клея 

SikaBond-52 Parquet (600 мл).

http://www.ekzofloor.com/


424419
SikaBond-52 (600 мл)

900,00 ₽

424419

SikaBond- 52

 Parquet (600 мл)

 Расход:

 Sika AcouBond – 500 

мл/м2

 Кордон –

 300 мл/м2

Однокомпонентный, эластичный паркетный клей 

на основе полиуретана. Применяется совместно 

с матом SikaLayer-03, укладка по системе 

звукопоглощения Sika AcouBond, либо, как 

отдельный продукт по системе кордонного 

приклеивания (экономичный способ 

приклеивания). Также клей можно использовать 

в качестве «жидких гвоздей» при монтаже 900,00 ₽

163651, 

498982

Sika Primer MB

 (5 кг)

 Расход:

 150 г/м2 – 300 г/м2

8 500,00 ₽

84575, 

498974

Sika Primer MB

 (10 кг)

 Расход:

 150 г/м2 – 300 г/м2

13 850,00 ₽

482443

Sikadur-31 (1,2 кг) 

Расход: 1,9 кг/м2/мм

2 327,00 ₽

482332

Sikadur-31 (6 кг) 

Расход: 1,9 кг/м2/мм По запросу

412778

Sika Quartz Sand-04

 (25 кг)

 Расход: 2-10 кг/м2

735,65 ₽

412782
Sika Quartz Sand-08

 (25 кг)

 Расход: 2-10 кг/м2
733,61 ₽

412783

Sika Quartz Sand-12

 (25 кг)

 Расход: 2-10 кг/м2

928,00 ₽

513355

SiKaFiber PPM-12 

(0,15 кг) Расход: 0,6 

кг/м3 бетона

170,00 ₽

525954

SikaFiber PPM-12

 (0,6 кг) 

 Расход: 

 0,6 кг/м3 бетона

530,00 ₽

497248

Sika Primer Pro (5 л) 

Расход: 100-250 r/м2

600,00 ₽

497253

Sika Primer Pro (10 л) 

Расход: 100-250 r/м2

1 118,00 ₽

498235

Sikafloor Screed-100 

(25 кг) Расход: 18-20 

кг/м2/10мм; 20(40)-

100мм Прочность 25 

МПа

Однокомпонентная, модифицированная сухая 

строительная смесь на цементной основе. 

Материал предназначен для устройства всех 

видов стяжек, в том числе "плавающих", стяжек 

на разделительном слое, а также для устройства 

полов с уклоном. Допускается применение в 

системе "Теплый пол".

625,00 ₽

Уникальная звукопоглощающая система Sika 

AcouBond для эластичного приклеивания 

деревянных напольных покрытий состоящая из 

мата SikaLayer®-03 / 05 (3мм./ 5 мм.) и 

эластичного клея SikaBond®-52 Parquet.

 Расход клея: 500 мл/м2.

 На рулон подложки SikaLayer-03 (25,05 м2) / - 

05 (19,95м2) требуется 20/16 упаковок клея 

SikaBond-52 Parquet (600 мл).

Двухкомпонентный, не содержащий 

растворителей, маловязкий грунтовочный 

материал на основе эпоксидной смолы, 

использующийся вместе с эластичными 

клеевыми материалами SikaBond при укладке 

деревянных напольных покрытий на влажные 

 (≤ 6%) и недостаточно прочные основания.

 Расход 150-600 г/м2, зависит от впитывающей 

способности основания, в среднем на один слой 

150 г/м2 (для упрочнения основания) и в два 

слоя 300 г/м2 (для гидроизоляционного 

барьера).

Двухкомпонентный не содержащий 

растворителей конструкционный клей и 

ремонтный состав на основе эпоксидной смолы. 

Температура основания и воздуха при 

нанесении клея должна быть в диапазоне от 

+10 С до +30 С. Состав может наносится на 

влажное основание. Прочность 70 МПа.

Кварцевый песок фракции 0,4/0,8 мм.

 Расход зависит от области применения:

 Ремонтный состав: 1л SikaPrimer MB / 10 кг 

песка

 Перед нивелирующей смесью Sikafloor Level -

25N, посыпка второго слоя SikaPrimer MB: ~ 2 

кг/м2 (100% засыпка)

Полипропиленовая фибра для армирования всех 

типов растворов и бетона. Длина 12 мм. 

Подходит для штукатурки, стяжек, плит, 

фундаментов, стен. Предотвращает усадку и 

растрескивание. Повышает устойчивость к 

истиранию. Повышает ударопрочность и 

долговечность бетона. Снижает водоотделение. 

Повышает связность смеси. Повышает 

морозостойкость. Не подвержена коррозии.

 Расход : упаковка 600-900 г на 1 м3 бетона или 

раствора.
Однокомпонентный быстросохнущий грунт для 

минеральных оснований, таких, как бетон, ц/п 

стяжка. Применяется для последующего 

нанесения ровнителя, самонивелирующего 

состава, штукатурки, краски, обоев, плиточного 

клея.



501751

Sikafloor Level-

Universal (25 кг) 

Расход: 1,6 кг/м2/мм 

толщина 2-20 мм 

Прочность 20 Мпа

Однокомпонентная, полимер 

модифицированная, самовыравнивающаяся 

стяжка на цементной основе. Применяется для 

выравнивания и нивелирования полов внутри 

помещений перед нанесением финишного 

покрытия. Позволяет за короткое время 

получить ровное основание, перед нанесением 

финишного покрытия, при небольших затратах.

1 115,00 ₽

494215

Sikafloor Level-Pro (25 

кг) Расход: 1,8 

кг/м2/мм толщина 5-

30 мм Прочность 30 

Мпа

Однокомпонентная, полимер 

модифицированная, самовыравнивающаяся 

стяжка на цементной основе. Применяется для 

выравнивания и нивелирования полов внутри 

помещений перед нанесением финишного 

покрытия. Позволяет за короткое время 

получить ровное основание, перед нанесением 

финишного покрытия, при небольших затратах.

2 017,00 ₽

535526

Sikafloor-206 Screed

 (25 кг) 

 Расход: 

 17-18 кг/м2/10 мм 

 10-80 мм

 Прочность 25 МПа

Однокомпонентная, модифицированная сухая 

строительная смесь на цементной основе. 

Материал предназначен для устройства всех 

видов стяжек, в том числе «плавающих», стяжек 

на разделительном слое, а также для устройства 

полов с уклоном. Допускается применение в 

системе «Тёплый пол».
392,00 ₽

535524

Sikafloor-258 Screed 

Fiber

 (25 кг) 

 Расход: 

 17-18 кг/м2/10 мм 

 10-100 мм

 Прочность >25 МПа

Однокомпонентная, модифицированная, 

армированная сухая строительная смесь на 

цементной основе. Материал предназначен для 

устройства всех видов стяжек, в том числе 

«плавающих», стяжек на разделительном слое, 

а также для устройства полов с уклоном. 

Допускается применение в системе «Тёплый 

пол».
389,00 ₽

501751

Sikafloor Level-

Universal

 (25 кг) 

 Расход: 

 1,6 кг/м2/мм 

 толщина 2-20 мм 

Прочность 20 МПа

Однокомпонентная, полимер 

модифицированная, самовыравнивающаяся 

стяжка на цементной основе. Применяется для 

выравнивания и нивелирования полов внутри 

помещений перед нанесением финишного 

покрытия. Позволяет за короткое время 

получить ровное основание, перед нанесением 

финишного покрытия, при небольших затратах.

1 115,00 ₽
Sikaflex-11FC

 (300 мл)

86881 белый

89432 бежевый

89444 коричневый

86886 серый

89443 черный

156472
желтый (цвет дуб), 

светло-коричневый

87849
красный (цвет 

вишня)

508965

Sikaflex-290 DC

 black

 (600 мл)

 Расход: упаковка

 на10-12 п/м

 (при шве5х5 мм)

Однокомпонентный эластичный материал на 

полиуретановой основе для высокоэффективной 

системы герметизации швов – имитация 

палубной укладки. Специально разработанный 

герметик стойкий к атмосферным воздействиям 

и ультрафиолету, обеспечивает антискользящий 

эффект, стоек к соленой воде, применяется как 

внутри, так и снаружи помещений.

1 650,00 ₽

900,00 ₽

Клей-герметик на полиуретановой основе для 

приклеивания порожков, наличников, 

герметизации швов как деформационных, так и 

швов между стеной/плинтусом/паркетом под 

цвет (доступно 5 цветов). Также состав 

рекомендуется использовать в качестве 

альтернативной замены накладных порожков и 

пробковых компенсаторов при стыковке 

паркет/плитка.



434676

Sika Teak C+B

 2,5 л

 Расход: 100

 мл/м2

Средство для очистки и осветления деревянных 

покрытий, ранее

 обработанных масломSika Teak Oil.
3 100,00 ₽

435677

Sika Teak C+B

 0,5 л

 Расход: 100

 мл/м2

Средство для очистки и осветления деревянных 

покрытий, ранее

 обработанных масломSika Teak Oil. 1 000,00 ₽

479336

Sikaflex Crystal (290 

мл) Расход: 44 

мл/п/м (валик клея в 

виде треугольника 

10х8 мм)

Однокомпонентный, отверждаемый влагой 

воздуха, не содержащий растворителей 

прозрачный герметик и эластичный клей. 

Продукт обладает хорошей адгезией к большому 

разнообразию строительных материалов. 

Подходит для многих задач герметизации швов 

и для склейки в строительстве, ремонте и 

обустройстве домов, квартир. высокая скорость 

отверждения и отличная адгезия к таким 

материалам, как бетон, дерево, металл, кирпич 

и т.д. 800,00 ₽

82681

SikaBond-T2 white

 (300 мл)

 Расход:

 44 мл/п/м (валик 

клея в виде 

треугольника 10х8 

мм)

Универсальный монтажный клей на 

полиуретановой основе для ремонта паркета, 

приклеивания плинтусов, порожков, 

наличников, ступеней, а также для системы 

укладки террасной доски. Высокая скорость 

отверждения и отличная адгезия к таким 

материалам, как бетон, дерево, металл, кирпич 

и т.д.

850,00 ₽
SikaBond-T2 (600мл)

26434

Черный

1 100,00 ₽

7027

Белый

1 100,00 ₽

91799

Sikatack Panel

 fixing tape

 (33 п/м)

 Расход:

 3 п/м на 1 м2

 (расстояние

 между

 лагами 40 см)

Двухсторонняя клеящая лента, применяется 

совместно с клеем SikaBond-T2 и грунтовкой Sika 

Primer-215 при укладке террасной доски. Лента 

необходима для создания клеевого шва рабочей 

толщиной 3 мм и временной фиксации доски на 

момент полимеризации клея, особенно 

необходима при монтаже деревянных фасадов.

2 650,00 ₽

117571

SikaPrimer 215 (1 л)

 Расход: 

 5-10 г/п/м шва

 до 100 г/м2 

площади

Полиуретановая однокомпонентная грунтовка 

для обработки бетонных, деревянных, 

пластиковых, металлических поверхностей 

перед применением герметиков Sikaflex-11FC, 

Sikaflex-T6 и монтажных клеев SikaBond-T2 и 

SikaBond-T52FC. 3 200,00 ₽

SikaPrimer-3N, 1Л

 Расход:

 5-10 г/п/м шва

 до100 г/м2

Полиуретановая однокомпонентная грунтовка 

для обработки бетонных, деревянных, 

пластиковых поверхностей перед применением 

герметиков Sikaflex-11FC, Sikaflex-T6 и 

монтажных клеев SikaBond-T2 и SikaBondT52FC. 2 450,00 ₽

Универсальный монтажный клей на 

полиуретановой основе для ремонта паркета, 

приклеивания плинтусов, порожков, наличников 

, ступеней ,а также для системы укладки 

террасной доски. Высокая скорость отверждения 

и отличная адгезия к таким материалам как 

бетон , дерево ,металл ,кирпич и т.д

122239



89911

SikaTopClean-T (50 

шт)

Двухсторонние очищающие салфетки, 

удаляющие такую грязь, как жир, масла, краска, 

не отвердевший клей, герметик, битум и т.п. 

Актуально при укладке готового лакированного 

паркета, не портит лак, безвредно для рук.

2 850,00 ₽

117569

Sika Remover-208

 (1 л)

Очиститель, который необходимо использовать 

для очистки рук, одежды, доски и инструмента, 

в случае загрязнения, при работе с 

полиуретановыми клеями.

1 388,00 ₽

65013

Sika Powerflow combi

 для упаковок

 600 мл/300мл

Универсальный пистолет, который подходит, как 

под клей в упаковках по 600 мл, так и под 

стандартные картриджи по 300/310 мл. 

Отличается высокой надежностью и удобством в 

использовании.

6 880,00 ₽

92717

SikaBond

 Dispenser-5400

 Одна загрузка 

3х1800 мл на 9 м2

 Расход: 600 мл/м2

Запатентованное устройство для нанесения 

однокомпонентного эластичного клея SikaBond®-

T52FC (3 х 1800 мл) на плоские поверхности для 

приклеивания деревянных напольных покрытий. 

Достоинства устройства очевидны: очень 

быстрое нанесение клея, возможность работать 

стоя, равномерный расход клея, минимум 

остатков клея в упаковке, чистая работа, 

простота очистки.

по запросу

417865

SikaBond

 Dispenser-1800 

Power

 Одна загрузка 

1х1800 мл на 2,5-3 

м2

 Расход: 600 мл/м2

Запатентованное устройство, работающее от 

аккумуляторов для нанесения эластичного клея 

SikaBond-T52FC (1800 мл) на плоские 

поверхности для приклеивания деревянных 

напольных покрытий.

 Зарядки аккумулятора хватает на 40 колбас или 

120 м2

по запросу

424419

SikaBond-52 parquet 

(1800 мл)

Однокомпонентный, эластичный паркетный клей 

на основе полиуретана. Применяется совместно 

с устройствами для быстрого и комфортного 

нанесения клея SikaBond Dispenser-5400 и 

SikaBond Dispenser-1800 Power. 1 912,00 ₽

556679

SikaBond-149S

 (25 кг)

Жесткий паркетный клей на основе 

органического растворителя для приклеивания 

деревянных напольных покрытий. Клей 

применяется для приклеивания штучного 

паркета, модульного паркета, художественного 

паркета, а также для приклеивания ДСП, 

фанеры и OСП плит.

7 550,00 ₽

468619

SikaBond-537 

Parquet (18 кг)

Дисперсионный однокомпонентный паркетный 

клей для приклеивания деревянных напольных 

покрытий, фанеры, ДСП и ОСП плит.

4 800,00 ₽



487481

Sika spatula B11 

(шпатель)

Шпатель с размером зуба B11 для нанесения 

клеев.

 Прочный из закаленной стали шириной 180мм с 

деревянной ручкой.

 Шпатель формирует клеевой валик нужной 

формы и дозирует расход клея, легко очишается 

и используется многократно.

 Расход клея состовляет 1000-1250 г/м2 600,00 ₽

529985

Sika Plast Floor

 (1 л)

 Расход: 0,6-1% от 

массы цемента

258,00 ₽

521302

Sika Plast Floor

 (5 л)

 Расход: 0,6-1% от 

массы цемента

780,00 ₽

531345

SikaCleaning Wipes-

100

 (50 шт)

Двухсторонние очищающие салфетки, 

удаляющие такую грязь, как жир, масла, краска, 

не отвердевший клей, герметик, битум и т.п. 

Актуальны при укладке готового лакированного 

паркета, не портят лаковое покрытие, 

безвредны для кожи рук.

1 200,00 ₽
Действует с 

03.02.2020 г.

ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЁТУ ПРОИЗВОДИТСЯ В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ + 2,5 %

Суперпластификатор для бетона. Применяется 

для повышения прочности бетона, 

долговечности, трещиностойкости, снижения 

усадочных деформаций.


