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Аксессуары
®
-63
N
Sikagard
для кровельных
мембран

Sikagard®-63 N
ika® Reemat
Standard
Двухкомпонентное
покрытие на основе
Sika® Reematзащитное
Standard

эпоксидной смолы
рмирующая стеклоткань для Sikalastic®-601 BC
Армирующая стеклоткань для Sikalastic®-601 BC

Construction
Construction

исание
териала

Sikagard®-63 N — двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы,
не содержит
растворитель.гидроизоляционной
Sika
Reemat Standard используется
для армирования
Описание
®
®
мембраны
Sikalastic
-601
BC
наносимой
в
жидком
Описание
Sika
Reemat
Standardсостоянии.
используется для армирования гидроизоляционной
материала
®
мембраны
Sikalastic
-601
BC наносимой в жидком состоянии.
материала
n Универсальный износостойкий материал, предназначенный для покрытий,
®
Применение
Для открытых кровельных систем
SikaRoof MTC
12.
подверженных
нормальным
и высоким химическим нагрузкам.
®
Применение

Для
открытых
кровельных
систем
SikaRoof
MTCштукатуркам,
12.
 При возведении новых сооружений
и
в
проектах
по
обновлению.
n Для покрытий по бетону, цементным
растворам,
эпоксидным
 При
возведении
новых
сооружений
встали
проектах
по обновлению.
 На крышах с многочисленными
деталями
и сложной
геометрией,идаже
в и алюминию.
составам
(включая
Sika®-EpoCem),
условиях ограниченного доступа.
 На крышах с многочисленными деталями и сложной геометрией, даже в
n Для использования в качестве защитной облицовки емкостей, силосов,
условиях
ограниченного
доступа. с горючим и маслами.
 Для продления срока эксплуатации
разрушающихся
кровель.
аварийных
ванн под емкостями
 Для продления срока эксплуатации разрушающихся кровель.
n Для использования в качестве антикоррозийного покрытия в установках по
 Легко и быстро укладывается на
поверхности
и деталях.
переработке
еды
и напитков, в очистных канализационных сооружениях,
Характеристики
/

Легко
и
быстро
укладывается
на поверхности
и деталях. установках,
сельскохозяйственных,
химических
и фармацевтических
 Адаптируется к разнообразным формам и профилям на
поверхности
Преимущества
установках
для
розлива
для
бутылок
и
т.
д.
основания.
 Адаптируется к разнообразным формам и профилям на поверхности
®
основания.
 Испытан для использования
с Sikalastic
-601 BC. в качестве одной из составляющих армированных
n Также
используется
Испытан
для использования
с Sikalastic®-601облицовок,
BC.
стекловолокном
самоподдерживающихся
обладающих
 Обеспечивает правильнуютолщину
нижнего
слоя.
способностью
перекрывать
трещины,
предназначенных
для аварийных
Обеспечивает
правильную
толщину
нижнего
слоя.
 Улучшает свойства жидкоймембраны
перекрывать
трещины
базового
слоя.
ванн и емкостей хранения.
 Улучшает свойства жидкой мембраны перекрывать трещины базового слоя.
n Очень хорошая устойчивость к химическим и механическим воздействиям.
®

менение

актеристики /
имущества

хническое описание
Характеристики /
n Непроницаем для жидкостей (согласно таблице химической стойкости
Техническое
Преимущества описание

рма

продуктов).

Форма

шний вид / Цвет

ковка

нение

n Легко наносится.

белый
Внешний вид / Цвет

n Не содержит растворителей
белый

Техническое
Длина
рулонов: ±100описание
м
Ширина
рулонов: 1.00 м
Упаковка
Длина рулонов: ±100 м
Ширина рулонов: 1.00 м
Вид

Смола — часть A: цветная, жидкая
Отвердитель — часть Б: прозрачный, жидкий
овия и срок
Хранить в оригинальных, невскрытых,
неповрежденных
герметичных
Цвет «серая
галька» (≈ RALи7032).
Дополнительные оттенки — по
нения
упаковках,
в сухом
плоской поверхности,
не допуская
складок.
Условия и
срок месте, на требованию.
Хранить
в оригинальных,
невскрытых,
неповрежденных и герметичных
Температура
°C.
хранения хранения: 10–35
упаковках,
в сухом месте, на плоской поверхности, не допуская складок.
Под
воздействием
прямых
солнечных
лучей может наблюдаться некоторое
Температура
хранения:
10–35
°C.
обесцвечивание и отклонение по цвету, никак не влияющее на
нические характеристики
эксплуатационные характеристики покрытия.

Хранение
Внешний вид / Цвет

Технические характеристики

ическая основа

тность

Часть A: контейнеры по 8,7 кг
Ткань
из хаотично расположенных
Упаковка
Часть стеклонитей.
B: контейнеры по 1,3 кг
Химическая основа
Ткань из хаотично расположенных стеклонитей.
Части A + B: готовые к смешиванию наборы по 10 кг
100 г/м2
Плотность
100 г/м2

Хранение
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Аксессуары
для кровельных
мембран

Техническая карта материала
Издание
28/01/2013;
Информация
оUA_12/2012_AS
системе
Идентификационный
№02 03 03 01 002 0 000012
® системы
Структура
SikaRoof® MTC 12
-63 N
Sikagard
Для стойкого к ультрафиолету покрытия; для
продления срока эксплуатации старых кровель; для
® отражающего покрытия, повышающего
энергоэффективность, или для высокоэффективных
гидроизоляционных решений, предназначенных для
новых сооружений и при реконструкции.

Sikagard -63 N

Двухкомпонентное защитное покрытие на основе
эпоксидной смолы
®

®

Конструкция:
Sikalastic -601 BC в 1 слой, армированный матом Sika Reemat
®
® эпоксидной смолы,
Sikagard
N — двухкомпонентное
покрытие Sikalastic
на основе
Standard, -63
и герметизированный
материалом
-621 TC.
не содержит растворитель.

Construction

Описание
материалапо применению
Инструкции

n Универсальный износостойкий материал, предназначенный для покрытий,
®
®
подверженных
нормальным
и высоким
химическим
нагрузкам.
Перед
нанесением материала
Sikalastic
-601
BC, армированного
матом Sika
Reemat Standard, основание должно быть подготовлено, а слой грунта должен
n Для покрытий по бетону, цементным растворам, штукатуркам, эпоксидным
отвердеться и стать нелипким. Пожалуйста, ознакомьтесь с Технической картой
составам (включая Sika®-EpoCem), стали и алюминию.
для соответствующего праймера, раздел под названием «Время ожидания /
Верхнее
покрытие». в качестве защитной облицовки емкостей, силосов,
n
Для использования
аварийных ванн под емкостями с горючим и маслами.
®
®
SikaRoof MTC 12: нанесите первый слой Sikalastic -601 BC при помощи
®
n
Для
использования
в
качестве
антикоррозийного
покрытия
в установках
по
валика, задкатайте в него ткань Sika Reemat и убедитесь
в отсутствии
пузырей
®
переработке
еды
и
напитков,
в
очистных
канализационных
сооружениях,
и складок. Перекрывайте Sika Reemat внахлест с заходом не менее 5 см.
®
сельскохозяйственных,
химическихSikalastic
и фармацевтических
установках,
Перед
нанесением второго материала
-621 TC нужно
выждать
установках
для
розлива
для
бутылок
и
т.
д.
указанное время ожидания, указанное в таблице ниже «Время ожидания /
Верхнее
n
Также покрытие».
используется в качестве одной из составляющих армированных
стекловолокном
самоподдерживающихся
обладающих
Всегда
начинайте с обработки
деталей, преждеоблицовок,
чем приступать
к
способностью
перекрыватьповерхности.
трещины, предназначенных для аварийных
гидроизоляции
горизонтальной
ванн и емкостей хранения.

Применение
Способ
укладки

n
хорошая
устойчивость
к химическим
и механическим
воздействиям.
 Очень
Sika® Reemat
Standard
предназначен
для использования
в комбинации
с
Sikalastic®-601 BC.
n Непроницаем
для жидкостей (согласно таблице химической стойкости
®
 Sika Reemat Standard следует укладывать на участки с высокими
продуктов).
перемещениями, на нестандартные основания или для перекрывания
трещин,
швов и стыков на основании и на деталях.
n Легко
наносится.

Замечания по
Характеристики
применению
/ /
Преимущества
Ограничения

n Не содержит растворителей
Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас
описание
причинам

Замечание
Техническое

Вид
Указания
по
технике
Внешний вид / Цвет
безопасности

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки,
хранения
и утилизации
химических
Смола
— часть
A: цветная,
жидкая продуктов, пользователи должны
обращаться к последней версии Технической карты по безопасности,
Отвердитель
— часть Б: прозрачный,
жидкий
содержащей физические,
экологические,
токсикологические и другие связанные
Цвет
«серая галька»
(≈ RAL 7032). Дополнительные оттенки — по
с безопасностью
данные.
требованию.

Юридические указания

Под
воздействием
прямыхрекомендации,
солнечных лучей
можетк наблюдаться
некоторое
Информация,
и, в частности,
относящиеся
способу применения
и конечному
использованию продукции
«Сика», предоставляются
добросовестно,
на основании
существующих
обесцвечивание
и отклонение
по цвету, никак
не влияющее
на
опыта и знаний компании
«Сика» о продукции,
при условии надлежащего хранения продукции,
эксплуатационные
характеристики
покрытия.
обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании

Упаковка

«Сика». A:
Наконтейнеры
практике, отличия
материалами, подготовительным слоем и фактическими
Часть
по 8,7между
кг
условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления
Часть
B: контейнеры
по 1,3 кг годности для продажи или пригодности для конкретного
какой-либо
гарантии относительно
использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо
или иных предложений.
Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям
потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право
собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с
действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую
последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут
предоставлены по их требованию.

Части
A + B: готовые к смешиванию наборы по 10 кг
правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций,

Хранение

Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. Смольная, 9-Б
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