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Sika

®
 Reemat Standard 

(Decothane Reemat Standard) 

Армирующий стекломат для Sikalastic®-601 BC 

Описание 
продукта 

Sika® Reemat Standard используется для армирования гидроизоляционной 
мембраны Sikalastic®-601 BC наносимой в жидком состоянии.  

Области применения  ���� Для устройства кровельных систем, подверженных внешним воздействиям, 
SikaRoof® MTC 12. 

���� При возведении новых сооружений и в проектах по обновлению. 
���� На крышах с многочисленными деталями и сложной геометрией, даже в 

условиях ограниченного доступа. 
���� Для продления срока эксплуатации разрушающихся кровель. 

Характеристики / 
Преимущества 

���� Легко и быстро укладывается на поверхности и деталях. 
���� Адаптируется к разнообразным формам и профилям на поверхности 

основания.  
���� Испытан для использования с Sikalastic®-601 BC. 
���� Обеспечивает правильную толщину нижнего слоя. 
���� Улучшает свойства жидкой мембраны перекрывать трещины базового слоя. 

Техническое 
описание 
продукта 

 

Форма  

Внешний вид / Цвета белый 

Упаковка Длина рулонов: 100 м. 
Ширина рулонов: 1.0 м, 1.3 м. 

Хранение  

Условия хранения / 
Срок хранения 

Хранить в оригинальных, невскрытых, неповрежденных и герметичных 
упаковках, в сухом месте, на плоской поверхности, не допуская складок. 
Температура хранения: 10–35 °C. 
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Технические 
характеристики 

 

Химическая основа Мат из неориентированных стеклонитей. 

Плотность 100 г/м2 

Информация о системе 

Структура системы SikaRoof® MTC 12 

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 в проектах по обновлению. 
 

               
 
Конструкция: 1 слой Sikalastic®-601 BC, армированный матом Sika® Reemat 
Standard, и герметизированный материалом Sikalastic®-621 TC. 

Инструкции по применению  

Способ укладки Перед нанесением материала Sikalastic®-601 BC, армированного матом Sika® 
Reemat Standard, основание должно быть подготовлено, а слой грунта должен 
отвердеться и стать нелипким. Пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим 
описанием, составленным для соответствующего праймера, раздел под 
названием «Время ожидания / Верхнее покрытие».  

 
SikaRoof® MTC 12: нанесите первый слой Sikalastic®-601 BC при помощи 
валика, заделайте в него мат Sika® Reemat и убедитесь в отсутствии пузырей и 
складок. Перекрывайте Sika®Reemat внахлест с заходом не менее 5 см. Перед 
нанесением второго материала Sikalastic®-621 TC нужно выждать указанное 
время ожидания, указанное в таблице ниже «Время ожидания / Верхнее 
покрытие». 
 

Всегда начинайте с обработки деталей, прежде чем приступать к 
гидроизоляции горизонтальной поверхности. 

Замечания по 
применению / 
Ограничения 

���� Sika® Reemat Standard предназначен для использования в комбинации с 
Sikalastic®-601 BC. 

���� Sika® Reemat Standard следует укладывать на участки с высокими 
подвижками, на нестандартные основания или для перекрывания трещин, 
швов и стыков на основании и на деталях. 

Информационная 
основа 

Все технические данные, приведенные в настоящем техническом описании, 
основаны на лабораторных испытаниях. Фактические параметры могут 
отличаться ввиду обстоятельств, на которые мы не в силах повлиять. 

Местные 
ограничения 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что вследствие действия особых 
местных положений области применения данного продукта могут отличаться от 
страны к стране. Просьба уточнить области применения в Техническом 
описании, составленном для вашей страны. 

Важное замечание Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. 
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас 
причинам 
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Информация по 
безопасности и 
охране труда 

За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению 
и утилизации потребителю следует обращаться к последним сертификатам 
безопасности, которые содержат данные по физическим свойства, экологии, 
токсичности и другую информацию. 

Заявление об 
ограничении 
ответственности 

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации 
материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта 
применения материалов, при правильном хранении и применении при 
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika®. На 
практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте 
таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию 
специфических условий применения, или другой юридической 
ответственности не могут быть основаны на данной информации или на 
основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов. 
Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Потребитель 
данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для 
конкретной области применения и цели. Компания Sika® оставляет за собой 
право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все 
договоры принимаются на основании действующих условий продажи и 
предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие 
технические данные по конкретным материалам, информация по которым 
высылается по запросу. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Филиал в Санкт-Петербурге  
196240, Санкт-Петербург,  
ул. Предпортовая, д. 8  
Тел.: +7 (812) 723 1078, +7 (812) 723 0857  
Факс: +7 (812) 723 0372  

Клиентское и техническое обслуживание  
ООО «Зика»  
141730, г. Лобня, 
ул. Гагарина, д. 14 
Тел.: +7 (495) 5 777 333 
Факс. +7 (495) 5 777 331 
www.sika.ru  
 

Филиал в Краснодаре  
350000, Краснодар,  
Шоссе Нефтяников, 28; офис 517 
Тел.: +7 (861) 217 02 44 
Факс: +7 (861) 217 02 43,  
 

Филиал в Екатеринбурге  
620016, Екатеринбург,  
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, оф.411  
Тел.: +7 (343) 228 02 19,  
+7 (343) 228 02 36  
 

Филиал в Сочи 
354000, Сочи, 
ул. Комсомольская, д.8, офис 2 
Тел.: +7 (8662) 624281 


