
 Техническое описание продукта1
 Издание: 04.20112
 Идентификационный номер:3
 02 09 45 01 210 0 000006/084
 Версия № 025

  S-Corner PVC 90° CI / WA6

   Сборный угол из ПВХ7

Описание
Сборные углы S-Corner PVC 90° CI / WA изготавливаются методом литья
под давления из высококачественного ПВХ.

Применение Сборные углы S-Corner PVC 90° CI / WA применяются при
устройстве плоских кровель с мембранами Sarnafil® G / S и
Sikaplan® PVC.

Характеристики /
Преимущества

n Отличная стойкость к атмосферным воздействиям, в том числе к
УФ-облучению.

n Простота применения
n Отличная свариваемость
n Вторичная переработка

Результаты испытаний

Тесты / Стандарты n Сертификат системы управления качеством EN ISO 9001/14001
n Реакция на огонь в соответствии EN 13501-1, Класс E

Описание продукта

Вид
Внешний вид

Цвет

Гладкая поверхность
Светло-серый (примерно RAL 7047)
Шифер серый (примерно RAL 7015)
Другие цвета по запросу

Упаковка Сумка с 10 штуками

Хранение
Условия / срок хранения S-Corner PVC 90° CI / WA следует хранить в сухих условиях. При

правильном хранении срок годности не ограничен.
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Артикул Описание Диаметр Цвет Применение Толщина
материала

183669 S-Corner PVC 90° CI 160 мм Светло-серый Внутренний
угол

1,5 мм

183670 S-Corner PVC 90° WA 160 мм Светло-серый Внешний угол 1,5 мм
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416243 S-Corner PVC 90° CI 160 мм Серый сланец Внутренний
угол

1,5 мм

400520 S-Corner PVC 90° WA 160 мм Серый сланец Внешний угол 1,5 мм
1

    Технические

    характеристики
   Основа материала Поливинилхлорид (PVC).

Информация о системе  Совместима  со всеми кровельными мембранами Sikaplan® и2
Sarnafil® PVC для плоских кровель.3
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Температура Применение S-Corner PVC 90° CI / WA ограничено климатическими

зонами со среднемесячными температурами в диапазоне не ниже
-50 °C и не выше +50 °C.

Инструкция по5
   применению6

Метод установки В соответствии с инструкцией по устройству плоских кровель
гидроизолирующими кровельными мембранами Sarnafil®
и Sikaplan®.

Замечания по установке /
Ограничения

Работы по устройству кровель должны проводится только после
обучения по работе с кровельными мембранами Sika.
Ограничения по температуре при установке S-Corner PVC 90° CI / WA:
Температура основания: -30 °C мин. / +60 °C макс.
Температура окружающей среды: -20 °C мин. / +60 °C макс.
Установка некоторых вспомогательных материалов, например, контактных
клеев / очистителей, ограничена температурой выше +5 ° C. Пожалуйста,
соблюдайте требования указанных в техническим описании продуктов.

Для установки при температуре окружающей среды ниже +5 ° C могут
потребоваться специальные меры обусловленные требованиями
безопасности в соответствии с национальными правилами.

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

Юридические замечания 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. 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. Все
договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения.
Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по
конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.
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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 Санкт-Петербурге
                         196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 8, офис
                         202
                           Тел.: +7 (812) 415 22 58, +7 (812) 415 22 42
                         Факс: +7 (812) 415 22 14

                         Филиал в Казани
                         427066, г. Казань,
                         ул. Ибрагимова, д. 58, офис 406
                         Тел.: +7 (843) 567 50 18

Филиал в Екатеринбурге
620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 107, блок 4, офис 411
Тел.: +7 (343) 287 02 19,
+7 (343) 287 02 36

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

Филиал в Сочи
354002, г. Сочи,
ул. Комсомольская, д.1, офис 6
Тел.: +7 (8622) 62 4485, +7 (8622) 62 4508
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http://www.sika.ru/
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http://www.sika.ru/
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