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Sikalastic Carrier

Sikalastic® Carrier

Construction

(Усиливающее рулонное покрытие в системе жидких мембран для
гидроизоляции)

Покрытие для усиления стекловолокном жидких мембран
®

Описание
материала

Sikalastic Carrier – включает в себя усиливающее покрытие из
стекловолокна и модифицированного эластомером покрытия
стабилизированного по размерам.

Применение




®

Sikalastic Carrier применяется для усиления теплоизоляции Sikalastic®®
Insulation в кровельной системе SikaRoof MTC
®
Sikalastic Carrier применяется на дощатых кровлях в кровельной системе
®
SikaRoof MTC 8, 12, 18 и 22.

Характеристики
материала
Внешний вид

Рулоны

Длина

20 м

Ширина

1м

Масса 1 рулона

36 кг

Усилие при разрыве

Вдоль:

300 Н/50 мм

Поперѐк

250 Н/50 мм

Удлинение при разрыве Вдоль:

Тест на раздир гвоздём

3%

Поперѐк

3%

Вдоль:

25 Н

Поперѐк

22,5 Н

Хранение
Условия хранения

Хранить в невскрытой заводской упаковке, в условиях, недопускающих
воздействия вредных факторов, таких как открытое пламя, брызги от сварки,
нагрев от близко расположенных электронагревательных приборов и других
форм прямого нагрева.
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Замечание
Указания по
технике
безопасности

Construction

Юридические указания

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас
причинам
Для получения информации и совета относительно безопасной обработки,
хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны
обращаться к последней версии Технической карты по безопасности,
содержащей физические, экологические, токсикологические и другие
связанные с безопасностью данные.
Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному
использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих
опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции,
обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями
компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и
фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность
предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для
конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть
из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, 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.

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

Тeл.:
+380 44 492 94 19
Факс:
+380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com
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