
ООО «Зика», российское представительство концерна 
Sika, уже 10 лет продвигает на отечественном рынке новей-
шие технологии и материалы строительной химии швейцарс-
кого концерна. Сегодня Sika занимает лидирующие позиции 
в разработке новых технологий и материалов в различных 
областях строительной индустрии. И бетонные технологии, 
и добавки для получения бетонов специального назначения 
в истории Sika стали особым направлением деятельности. 
Ведь именно с добавок к бетонам началась славная история 
концерна. Оглядываясь на достижения в области бетонных 
технологий, можно с гордостью сказать: «История Sika – это 
история развития бетонных технологий».

Неудивительно, что первыми шагами компании «Зика» 
на отечественном рынке стали организация сети офисов и 
представительств, обеспечивающих своевременную пос-
тавку и продажу строительных материалов, строительство 
заводов по производству добавок в бетоны, а в этом году 
и завода сухих строительных смесей. За 10 лет компания 
открыла 7 филиалов с офисами и складами в Лобне, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Новоси-
бирске, Сочи и 4 завода в Лобне, Ржеве и Санкт-Петербурге: 
3 завода по производству добавок в бетоны и строительные 
растворы и новый завод по производству сухих строитель-
ных смесей. Компания ведет интенсивные разработки по 
адаптации самых передовых достижений концерна Sika к 
российскому сырью, поэтому ассортимент выпускаемых в 
России материалов будет постоянно расти.

ССС от Sika: стремимся строить современно
Исторически концерн Sika прежде всего ассоциируется 

с материалами и технологиями для бетонов, железобетонов 
и всем, что с этим связано. Первой производственной пло-
щадкой, запущенной в России, стал завод по производству 
добавок в бетон. Дальнейшим развитием бизнеса в РФ стало 
открытие завода по выпуску специализированных сухих 
строительных смесей. Его производственная мощность – 10 
тыс. т продукции в год – не поражает размахом. На рынке 
ССС немало и более мощных предприятий. Но такова 
стратегия развития Sika в России и во всем мире: концерн 
не ставит целью наполнить рынок недорогими продуктами 
массового спроса. Его цель – производство высокотехно-
логичных качественных продуктов, ориентированных на 
применение в капитальном строительстве и при ремонте 
сложных объектов, стабильно высокое качество продукции, 
в какой бы стране она ни выпускалась. В продуктовую ли-
нейку входят следующие основные группы составов:

• для ремонта и восстановления высокопрочных бе-
тонов и ЖБ;

• для высокоточной фиксации элементов зданий, со-
оружений и оборудования;

• для промышленных напольных покрытий;
• для систем гидроизоляции;
• инъекционные материалы.
Таким образом, материалы Sika позволяют не только 

строить новые высококачественные объекты, но и продле-
вать жизнь уже существующих.

Завод сухих строительных смесей в городе Ржев
В свой юбилейный год, год празднования 10-летия Sika 

Россия, компания открыла 4-ю производственную пло-
щадку в стране. Это завод по выпуску сухих строительных 
смесей Sika в городе Ржев, который начал свою работу 4 
февраля 2013 г. С открытием нового предприятия общая 
сумма инвестиций Sika в России в период с 2007-го по 
2013 г. достигла 31 млн евро.

Производственная мощность завода, расположившегося 
на площади 550 м2 (это не считая силосов и склада готовой 
продукции), составляет 10 тыс. т в год. Из очевидных плю-
сов – на территории предприятия действует лаборатория 
контроля качества; оборудование – итальянское, а реали-
зованный закрытый производственный цикл обеспечивает 
полное отсутствие отходов и выбросов в атмосферу.

Здесь производятся смеси для штукатурной гидроизо-
ляции Sika® 101а, материалы для подливки фундаментов 
SikaGrout®, упрочнители бетонных полов Sikafloor®-3 
QuartzTop и Sikafloor®-2 SynTop. Будут выпускаться ремон-
тные материалы серий Sika® Monotop® и Sika® Repair®.

Реализация продуктов осуществляется по всем регионам 
РФ. ООО «Зика» стремится минимизировать временные 
затраты в работе с клиентами. Введение в эксплуатацию 
завода в Центральном федеральном округе позволяет су-

Сухие Строительные СмеСи Sika – 
надежные решения для вашего СтроительСтва

 

В статье рассказывается о производстве сухих 
строительных смесей на заводах Sika в России, о 
новейших технологиях компании и их применении.
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щественно сократить сроки поставки. 
А время обработки запросов клиентов 
не превышает двух часов.

Мы производим
Подливочные растворы SikaGrout®

Подливочные растворы на цемен-
тной основе линейки SikaGrout® – это 
составы для высокоточной цементации. 
Они обладают высокой текучестью, вы-
сокой ранней и конечной прочностью 
(до 40 МПа через сутки и до 80 МПа 
через 28 сут.), а также имеют склонность 
к расширению. Растворы SikaGrout® 
применяют для подливки под опорные 
плиты колонн и основания тяжелого 
оборудования, заполнения швов между 
элементами сборного железобетона, 
монтажа анкеров в бетоне. С их помо-
щью можно осуществить заполнение 
каверн, пустот и выбоин в бетоне. Сме-
си SikaGrout® просты в применении 
и поставляются в виде готовой сухой 
смеси в мешках по 25 кг. Для приготов-
ления раствора необходимо только до-
бавить воду в правильной пропорции. В 
зависимости от типа смеси SikaGrout® 
можно выполнять подливку толщиной 
от 3 до 120 мм (до 200 мм с добавлением 
заполнителя).

Гидроизоляция на цементной основе 
Sika® 101a

Жесткая обмазочная гидроизоляция на цементной осно-
ве Sika® 101a применяется для гидроизоляции подземных и 
заглубленных бетонных конструкций. Она также идеально 
подходит для внутренней гидроизоляции сантехнических 
помещений и ванных комнат. Очевидные преимущества 
– водонепроницаемость, превосходная адгезия к прочному 
бетонному основанию, хорошая паропроницаемость и отсутс-
твие токсичных веществ в составе. Sika® 101a – оптимальное 
решение при гидроизоляции резервуаров для технической 
воды, систем водоснабжения, бассейнов, а также фундамен-
тов в отсутствие напорных подземных вод. Раствор прост 
в приготовлении. Наносить его можно вручную кистью, 
шпателем или же механическим способом при помощи обо-
рудования для мокрого торкретирования.

Промышленные полы Sika
Сотни тысяч квадратных метров площадей ежегодно 

покрывают с использованием высококачественных реше-
ний Sika. Они позволяют решить практически любую кон-
структорскую задачу по производству промышленных полов: 
от складских помещений до офисных центров. Очень важно 
отметить, что материалы российского производства иден-
тичны по своим физико-механическим свойствам и функ-
циональному применению с одноименными импортными 
продуктами Sika. Первые материалы производства серии 

напольных покрытий – Sikafloor®-3 QuartzTop и Sikafloor®-2 
SynTop. Эти продукты рекомендованы для использования 
при устройстве и эксплуатации напольных покрытий, под-
верженных среднетяжелым и тяжелым изнашивающим, 
ударным, статическим и динамическим нагрузкам. Они 
применяются для создания высокопрочных и долговечных 
полов с нескользкой поверхностью, обладающих повышен-
ной стойкостью к проникновению масел и жиров. Также они 
могут применяться внутри сухих помещений.

ООО «Зика» поздравляет всех работников отрасли с 
профессиональным праздником – Днем строителя! Пусть в 
профессиональной жизни будут только интересные проекты и 
удачные решения, а в личной – благополучие, успех и здоровье!

Центральный офис: Московская область, 
г. Лобня, ул. Гагарина, 14. Тел.: +7 (495) 5-777-333, 

e-mail: info@ru.sika.com; www.sika.ru

Качество всех решений Sika, производимых на территории России, соответствует 
качеству материалов, выпускаемых в Швейцарии и других странах Европы. Техно-
логии и стандарты – едины. Только обращаясь в российское представительство Sika, 
клиент экономит время и средства. Время обработки заказа – около двух часов.
Важно отметить, что компания «Зика» осуществляет всестороннюю техническую 
поддержку своих клиентов и партнеров. В компании создан отдел технической 
поддержки и маркетинга, в котором работают высококвалифицированные спе-
циалисты, имеющие большой опыт работы с материалами Sika. Все специалисты 
прошли подготовку в учебных подразделениях концерна на головных предпри-
ятиях в Германии, Швейцарии, Польше и других странах, где разрабатываются 
и производятся материалы и технологии.
Основные формы технической поддержки, проводимые специалистами ком-
пании «Зика»:
• Проведение семинаров и тренингов с выездом в проектные организации, к 
заказчикам и укладчикам, с демонстрацией технологий применения материалов 
компании «Зика».
• Обучение специалистов подрядных организаций технологиям применения 
материалов в тренинг-центре компании в г. Лобня, а также на строительных 
объектах.
• Получение необходимых сертификатов для материалов компании «Зика».
• Разработка типовых технологических регламентов по применению материалов 
компании «Зика».
• Выполнение необходимых расчетов и выдача рекомендаций по расходу ма-
териалов Sika и условиям их применения.
• Предоставление образцов продукции.
• Выдача гарантийных обязательств на примененные материалы.
• Помощь в поиске опытных компаний-подрядчиков для производства работ.

На сайте www.sika.ru можно найти:
• Листы технических описаний на каждый материал;
• Каталоги по материалам Sika;
• Видеоролики по применению материалов.

11СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ №4, 2013 М А Т Е Р И А Л Ы


