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Sikalastic

®
 Insulation 

(Liquid Plastics Decotherm) 

Полиизоциануратные изоляционные щиты 

Описание 
продукта 

Щиты Sikalastic® Insulation с обеих сторон покрыты стекловолоконной тканью, 
уложеной по-мокрому и приклеенной к изолирующей основе щита. 
 
Изолирующая основа Sikalastic® Insulation выполнена из высококачественного 
жесткого уретанового изолирующего материала обычной плотности 32  кг/м3, не 
содержащего фреоны. 
 
Sikalastic® Insulation производится без участия фреонов и не представляет 
опасности для озонового слоя. 

Область применения Щиты Sikalastic® Insulation предназанчены для использования с кровельными 
системами холодной укладки SikaRoof® MTC Cold Bonding. 

Информация о 
продукте 

 

Длина  1,2 м 

Ширина 0,6 м 

Толщина изоляции 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130 и 140 мм 
поставка материала другой толщины возможна в зависимости от объема заказа 

Прочность на сжатие > 150 кПА при сжатии 10% BS EN 826:1996 

Паростойкость 15 МН.с/г BS 4370:Part 2:1993 
 
Sikalastic® Insulation следует устанавливать поверх слоя пароизоляции. 

Огнестойкость При испытании материала Sikalastic® Insulation по Британским стандартам 
испытаний на огнестойкость результаты зависят от используемой кровельной 
системы, однако при использовании бесшовных кровельных систем Sikalastic® в 
качестве финишного слоя общей системы кровли получен рейтинг FAA 
согласно BS476 Часть 3. Продукция Sikalastic® также успешно прошла 
испытания по DD ENV 1187 части 1, 2 и 3 и FM (Производственные указания). 

Теплопроводность 0,027 Вт/м.K (толщина < 80 мм) 
0,026 Вт/м.K (толщина от 80 мм до 120 мм) 
0,025 Вт/м.K (толщина > 120 мм) 

Хранение  

Условия хранения Щиты Sikalastic® Insulation непригодны для длительного хранения на улице. В 
идеале щиты следует хранить в закрытом помещении. Однако если хранения в 
на открытом воздухе невозможно избежать, щиты не следует складывать на 
открытый грунт. Их необходимо накрывать полиэтиленовой пленкой или 
водонепроницаемым брезентом. Намокшие щиты использоваться не должны. 
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Базовые 
характеристики 

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

Местные 
ограничения 

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных 
нормативно-правовых актов, эксплуатационные характеристики данного 
продукта могут варьироваться в разных странах. Точное описание областей 
применения продукта можно прочесть в спецификациях, разработанных для 
конкретной страны. 

Юридические 
замечания 

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному 
применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся 
на данный момент, и практического опыта использования материалов при 
условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных 
условиях в соответствии с рекомендации компании Sika. В действительности, 
различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы 
на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой 
прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также 
ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не 
может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на 
основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо 
иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, 
должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области 
применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести 
изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать 
права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на 
действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный 
материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией 
«Технического описания изделия» конкретного изделия, экземпляры которой 
могут быть высланы 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) 823 0372  

Клиентское и техническое обслуживание  
ООО «Зика»  
141730, Лобня, 
ул. Гагарина, д. 14 
Тел.: +7 (495) 5 777 333 
Факс. +7 (495) 5 777 331 
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 Москве 
125009, Москва,  
ул. Тверская, д. 16, стр. 3, офис 16 
Тел.: +7 (495) 5 777 333 доб. 1123 

Филиал в Екатеринбурге  
620016, Екатеринбург,  
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, оф. 411 
Тел.: +7 (343) 287 0219 (36) 

Филиал в Сочи 
354000, Сочи, 
Ул. Комсомольская, д.1, офис 6 
Тел.: +7 (8662) 624485 +7 (8662) 624508 

 


