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S-Overflow PVC 63
Переливная кровельная воронка из ПВХ

Описание
материала

Переливная воронка S-Overflow PVC 63 изготовлена методом литья под
давлением из высококачественного жёсткого ПВХ.

Применение Переливная воронка S-Overflow PVC 63 применяется для перелива
дождевой воды через парапет в непредвиденных случаях на плоских
кровлях.

Характеристики /
Преимущества

n Прекрасная стойкость к негативному воздействию погодных условий,
включая ультрафиолетовое излучение (солнечные лучи)

n Прекрасная устойчивость к растрескиванию.
n Мембрана приваривается непосредственно к фланцу воронки.
n Простота установки
n Прекрасная способность к сварке
n Возможность вторичной переработки

Испытания

Подтверждения /
стандарты

n Применяется система контроля качества в соответствии с EN ISO
9001/14001

Характеристики
материала

Состояние

Внешний вид Поверхность: гладкая

Цвет Светло-серый (примерно RAL 7047)

Упаковка В зависимости от объема заказа, воронки могут упаковываться на поддоне
или в картонных коробках.

Хранение

Условия хранения The S-Overflow PVC 63 должна храниться в сухих условиях.

Срок годности При правильном хранении S-Overflow PVC 63 срок годности неограничен.
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Артикул

Втулка Фланец Дебет

øa внешний Длина L
Угол

наклона α H x B
Уровень воды

35 мм 75 мм

110908 63 мм 460 мм 5° 250 мм x 250 мм 0.55 л/сек 1.55 л/сек
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Технические
характеристики

Материал основы Поливинилхлорид (ПВХ)

Толщина 4.0 мм

Информация о
системе

Состав системы Совместимые материалы: Sarnafil® G 410-types
Sarnafil® G 411-types
Sarnafil® G 476-types
Sarnafil® S 327-types
Sarnafil® S 328-types
Sikaplan® G / VG / VGWT / S / SG / SGmA / S
Sikaplan® SGK (со специальными соединительными
полосами)

Установка
Условия /
ограничения

Температура Применение переливной воронки S-Overflow PVC 63 ограничивается
географическим расположением, с минимальной среднемесячной
температурой -50 °C.
Максимальная постоянная температура при эксплуатации +50 °C.

Инструкция по
установке

Метод установки В соответствии с действующей инструкцией по установке для мембран
Sarnafil® и Sikaplan® переливную воронку S-Overflow PVC 63 необходимо
прочно зафиксировать на парапете кровли.

Примечания по
установке /
ограничения

Работы могут производиться только квалифицированными работниками,
прошедшими инструктаж специалистами компании Sika.

Минимальная и максимальная температура при установке переливной
воронки S-Overflow PVC 63:

Температура основания: -30 °C min. / +60 °C max.
Температура воздуха: -20 °C min. / +60 °C max.

Работы с использованием некоторых материалов, например контактных
клеёв, очистителей ограничено температурой +5°С. Пожалуйста
ознакомьтесь с техническим описанием на этот материал.
При работе при температуре ниже +5°С следует предпринимать
специальные меры предосторожности в соответствии с местными
рекомендациями.
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Клиентское и техническое
обслуживание
Центральный офис
ООО «Зика»
141730, МО, г. Лобня
ул.Гагарина, д.14

Тел: +7 495 5 777 333
Факс: +7 495 5 777 331
www.sika.ru
e-mail: info@ru.sika.com

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.

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

Данное изделие не подпадает под ЕС рекомендации для опасных веществ.
Поэтому, в соответствии с руководством EC-Guideline 91/155 EWG нет
необходимости в сертификате безопасности на переливную воронку S-Overflow
PVC 63, а также рекомендаций по перевозке или использовании.  Данное
изделие не загрязняет окружающую среду, если используется по назначению.

Меры
предосторожности

Необходимо осуществить приток свежего воздуха при производстве работ по
сварке в закрытых помещениях Необходимо следовать местным
рекомендациям по охране труда.

Класс
безопасности при
перевозке Изделие не классифицировано как опасный груз.

Утилизация Материал пожжет подвергаться вторичной переработке. Утилизация
производится в соответствии с местными рекомендациями. Пожалуйста, за
более подробной информацией обращайтесь в местные отделения компании
Sika.
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