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Техническое описание продукта 
Версия: 1 (июль 2010 г.) 

 

 

Sika
® 

Aktivator-205 (Sika
® 

Cleaner-205) 
Средство для предварительной обработки непористых 
оснований 

 

 
 

Технические характеристики 

Химическая основа промотор адгезии, содержащий растворитель 

Цвет бесцветный, прозрачный 

Плотность (DIN 51757 / ISO 2811-1) ≈ 0,8 кг/л 

Температура вспышки (DIN 51755 / ISO 13736) +12 °C 

Температура для обработки от +5 до 40 °C 

Метод нанесения протирание поверхности с помощью 
неволокнистого бумажного нетканого материала 

Расход ≈ 30–60 мл/м
2
 

Время для испарения растворителя
1/2

 10 минут
4
 

Хранение при температуре ниже 25 °C, в закрытой упаковке, в 
прохладном и сухом месте 

Срок годности 12 месяцев 
1) 

23 °C / относительная влажность воздуха 50 %, 
2) 

температура и условия окружающей среды влияют на время испарения 

растворителя, 
4) 

активация сохраняется в течение двух часов 

 
Описание 

Sika
®
 Aktivator-205 — это 

спиртовой раствор с активным 
веществом, улучшающим 
адгезионные свойства, который 
предназначен для активации 
поверхностей перед 
приклеиванием и герметизацией 
материалами Sikaflex

®
. Sika

®
 

Aktivator-205 производится в 
соответствии с требованиями 
системы обеспечения качества 
ISO 9001 / 14001 и программы 
Responsible Care. 

Область применения 

Средство используется для 
активации следующих 
непористых оснований: металлы, 
полимерные материалы, 
эмалированное стекло 
(керамика) и лакированные 
поверхности. 
К работе с данным продуктом 
допускаются только 
квалифицированные 
специалисты. Для обеспечения 
адгезии и совместимости 
материалов необходимо 
провести предварительные 
испытания с оригинальными 
материалами в соответствующих 
условиях. 

Применение 

Поверхности сцепления следует 
протереть чистым бумажным 
нетканым материалом, смоченным 
средством Sika

®
 Aktivator-205. 

После каждого протирания нужно 
менять бумажную салфетку. 
Если основания не склеены по 
истечении двух часов, обработку 
средством Sika

®
 Aktivator-205 

необходимо повторить (но не 
более двух раз). 
Идеальная температура 
поверхности и обработки — от 15 
до 25 °C. 
Расход материала зависит от 
характеристик оснований и 
технологических процессов. 
Упаковку после использования 
нужно сразу же плотно закрыть. 
При длительном действии 
влажности воздуха средство Sika

®
 

Aktivator-205 мутнеет и теряет 
эффективность. Материал 
белесоватого цвета использовать 
нельзя. 
Время для испарения 
растворителя зависит от условий 
окружающей среды и 
температуры. 
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Важное замечание 

Sika
®
 Aktivator-205 содержит 

изопропанол. Восприимчивые и 
свеженанесенные лаковые 
поверхности могут помутнеть. 
Проведите предварительные 
испытания! 
Нечаянно попавшие на смежные 
поверхности капли активатора 
Sika

®
 Aktivator-205 нужно 

немедленно удалить сухой 
чистой салфеткой. 
Не допускается применять 
материал на пористых 
основаниях, поскольку неполное 
испарение растворителя может 
препятствовать высыханию клея 
или герметика. Смежные 
пористые поверхности должны 
быть прикрыты. 
Помутневшее средство Sika

®
 

Aktivator-205 использовать 
нельзя. 
Sika

®
 Aktivator-205 нельзя 

применять для удаления или 
выравнивания невысохших 
полиуретановых продуктов Sika

®
. 

 
Дополнительные сведения 

Технические значения и данные 
по этому материалу 
дополнительно указаны в 
определенных рабочих 
инструкциях. 
Следующие документы 
предоставляются по запросу: 
— сертификат безопасности; 
— таблица предварительной 

обработки. 

Упаковка 

 
Банка 

250 мл 
1 л 
5 л 

 
Примечание 
(данные измерений) 
 

Все технические данные, 
приведенные в настоящем 
техническом описании, основаны 
на лабораторных испытаниях. По 
независящим от нас 
обстоятельствам фактические 
значения могут отличаться. 
 
Правила техники безопасности 
на рабочем месте 

При обращении с нашими 
продуктами, а также при их 
транспортировке, хранении и 
утилизации см. соответствующие 
сертификаты безопасности 
материалов. В них содержатся 
важные физические свойства, 
данные по технике безопасности, 
токсикологии и экологии. 
Соблюдайте соответствующие 
предписания, например, 
«Правила обращения с 
опасными веществами». По 
вашему запросу мы можем 
предоставить вам нашу 
системную памятку (№ 7510) 
«Указания по технике 
безопасности на рабочем месте 
при обращении с продуктами 
Sika Deutschland GmbH». 

Примечание 

Вышеупомянутая информация и 
особенно рекомендации по 
применению и использованию 
нашей продукции основаны на 
текущем уровне наших знаний и 
опыта работы в стандартных 
условиях и обусловлены 
надлежащим хранением и 
применением материалов. 
Ввиду различия в материалах, 
основаниях и условиях на месте 
работы никакая гарантия в 
отношении результата работы и 
никакая ответственность, 
вытекающая из любого 
правоотношения, не может 
возникнуть на основании данных 
указаний либо устных 
консультаций, если только нам в 
вину не будет поставлен умысел 
или грубая неосторожность. При 
этом пользователь обязан 
подтвердить своевременную и 
полную передачу в письменной 
форме всех сведений, 
необходимых компании Sika для 
оказания надлежащей и 
успешной консультационной 
поддержки. Потребитель должен 
протестировать продукты на их 
пригодность для 
предусмотренной цели 
применения. Мы оставляем за 
собой право на внесение 
изменений в спецификации 
продуктов. Охранительные права 
третьих лиц должны быть 
соблюдены. В остальном 
действуют наши 
соответствующие условия 
продажи и поставки. Имеет силу 
самая последняя версия 
Технического описания продукта, 
которую можно запросить у нас. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За дополнительной информацией следует обращаться: 

 
ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 

 

220088, г. Минск, 

ул. Антоновская, 14Б, к. 20 

Тел.: +375 (17) 285 35 80 

Факс. +375 (17) 290 41 63 
www.sika.by 
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