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Sikalastic® Carrier

Sikalastic® Carrier
(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 n Sikalastic® Carrier применяется для усиления теплоизоляции Sikalastic®-
Insulation в кровельной системе SikaRoof® MTC

n 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 1 м

Масса 1 рулона 36 кг

Усилие при разрыве Вдоль: 300 Н/50 мм

Поперёк 250 Н/50 мм

Удлинение при разрыве Вдоль: 3%

Поперёк 3%

Тест на раздир гвоздём Вдоль: 25 Н

Поперёк 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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Важное
замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас
причинам

Местные
ограничения

Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых
местными правовыми актами, применение данного материала может быть
различным в зависимости от страны. Пожалуйста, уточните область
применения в техническом описании на материал.

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.
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Филиал в Санкт-Петербурге
196240, Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723 1078, +7 (812) 723 0857
Факс: +7 (812) 823 0372

Клиентское и техническое обслуживание
ООО «Зика»
127006,Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6
Тел.: +7 (495) 771-74-88
Факс. +7 (495) 771-74-80
www.sika.ru

Филиал в Краснодаре
380050, Краснодар,
Ул.Уральская, д.99, офис 45
Тел.: +7 (861) 210 4158, +7 (861) 210 4159
Факс: +7 (861) 210 4160

Филиал в Екатеринбурге
620014, Екатеринбург,
ул. Хохрякова, д. 74, 8 этаж
Тел.: +7 (343) 228 0219,
+7 (343) 228 0236

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


	Описание материала
	Описание материала
	Применение

	Характеристики материала
	Внешний вид
	Длина
	Ширина
	Масса 1 рулона
	Усилие при разрыве
	Удлинение при разрыве
	Тест на раздир гвоздём

	Хранение
	Условия хранения


	Важное замечание
	Местные ограничения
	Информация по безопасности и охране труда
	Заявление об ограничении ответственности

