
 S
ik

a
F

o
rc

e
®

-7
0

1
0
 1

 /
  

2
 

 

 

 

www.sika.by  

Техническое описание продукта 
Версия 12.11.2007 

SikaForce®-7010 (бывший 1815)  
Отвердитель для двухкомпонентных клеев 

Технические характеристики продукта 

Химическая основа МДИ-дифенилметан-4,4-диизоцианат 

Цвет коричневый 

Содержание сухого вещества 100% 

Плотность (не отвердевший)
1
 1,2 г/см

3
 

Вязкость Около 250 мПас 

Срок хранения в контейнере 1000 л 
                          В меньшей упаковке 

3 месяца 
5 месяцев 

1
 - 23 ˚С, относительная влажность воздуха 

50% 
 

 

 

Описание 

SikaForce®-7010 – это 
отвердитель темно 
коричневого цвета с низкой 
вязкостью, не содержащий 
растворитель. Производится 
в соответствии с системой 
обеспечения качества ISO 
9001/14001. 
 
Область применения  

SikaForce®-7010 
используется как 
отвердитель для 
двухкомпонентных 
полиуретановых продуктов. 
 
Свойства SikaForce®-7010 

- жидкость 
- низкое давление 

испарений 
 
 
 
 
 

Очистка 

Не затвердевший 
отвердитель SikaForce®-7010 
можно снять с инструмента 
при помощи очистителя 
SikaForce 7260. Засохший 
отвердитель снимается 
только механически.  
 
Условия хранения 

SikaForce®-7010 должен 
храниться в сухом месте при 
температуре между +10ºС и 
+30ºС. Не подвергать 
воздействию прямых 
солнечных лучей и мороза. 
После открытия упаковки 
содержимое должно быть 
защищено от атмосферной 
влаги. минимальная 
температура при 
транспортировке 0ºС. 
 
 

Дополнительная информация 

 
Копии следующих материалов 
доступны по дополнительному 
запросу: 
- Лист Безопасности Продукта 

Упаковочная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SikaForce®-
7010 

Банка 1 кг. 

Банка 5 кг. 

Банка 20 кг. 

Бочка 250 кг. 

Бочка 1000 кг. 
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Важные заметки 

Для получения более детальной 
информации об использовании , 
хранении и утилизации данного 
продукта следует обращаться к 
Листу Безопасности Продукта, 
который содержит физические, 
экологические и другие важные 
данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридические заметки 
Информация и детальные 
рекомендации касательно нанесения 
и конечного использования Sika 
продуктов, предоставлены 
добросовестно и базируются на 
знаниях и опыте компании Sika и 
действительны только в случае 
правильного транспортирования, 
хранения, нанесения и 
использования в соответствие с 
рекомендациями компании Sika. 
Различия в материале, поверхностях 
и действительных условиях 
нанесения и применения не 
гарантируют надлежащего товарного 
состояния или пригодности для 
определенных целей. Также не 
гарантируется ответственность, 
возникающая в случае каких либо 
договорных отношений, выводов 
полученных из этой информации, из 
письменных рекомендаций или из 
других предоставленных источников 
информации. Пользователь 
продукта должен самостоятельно 
протестировать продукт на 
пригодность для требуемого 
применения. Sika оставляет за собой 
право изменять свойства продуктов. 
Права собственности третьей 
стороны должны быть соблюдены. 
Все заказы принимаются в 
соответствие с существующими 
условиями по продаже и доставке 
товаров. Пользователь должен 
всегда руководствоваться 
последними изданиями Технических 
Описаниях Продукта для 
используемого продукта, которые 
могут быть предоставлены по 
запросу. 
 
 

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  

 

http://www.sika.by/

