ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaProof® Fix Tape-50
Двусторонняя самоклеящаяся лента для примыканий в гидроизоляционной системе
Sikaproof A
ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

SikaProof® Fix Tape-50 - это двусторонняя самоклеящаяся лента, на основе бутилкаучука, покрытая защитной плёнкой.

▪ Высокая адгезия основы из бутил-каучука
▪ Долговечность
▪ Легкий и быстрый монтаж

НАЗНАЧЕНИЕ
SikaProof® Fix Tape-50 только для профессионального применения.
▪ Применяется для устройства различных примыканий в гидроизоляционной системе SikaProof® A .

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ
Упаковка

5 рулонов, упакованных в картонную коробку

Внешний вид / цвет

Белая защитная лента поверх черного бутил-каучукового клеящего
слоя.

Срок годности

24 месяца с даты производства

Условия хранения

Материал должен храниться в оригинальной закрытой и неповрежденной упаковке в сухих условиях и при температуре от +5 °C до +30
°C. Всегда руководствуйтесь информацией, указанной на упаковке.

Длина

20 м

Ширина

50 мм

Толщина

1,50 мм

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
Состав системы

SikaProof® Fix Tape-50 применяется в:
▪ Гидроизоляционная система SikaProof® A

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Температура воздуха

Техническое описание продукта
SikaProof® Fix Tape-50
Май 2020, Версия 02.01
020720308000000004

1/2

От +5 °C до +35 °C.

Температура основания

От +5 °C до +35 °C.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Для продажи, транспортировки и применения данного материала не требуется пердоставления Листов безопасности. При надлежащем применении
не наносит вреда окружающей среде.

Поверхность контакта должна быть сухой, чистой и
не содержать частиц снижающих адгезию.
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ
Строго соблюдайте инструкции по монтажу, описанные в технологических регламентах, руководствах по монтажу и технологических картах с поправкой на условия на строительной площадке.
Руководствуйтесь технологическим регламентом
на гидроизоляционную систему SikaProof® A.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
▪ Технологический регламент система SikaProof® A
▪ Техническое описание мембраны SikaProof® A

ОГРАНИЧЕНИЯ
Работы по монтажу дожны проводиться специализированными опытными подрядчиками.
▪ SikaProof® Fix Tape-50 не стойка к воздействию УФ
излучения не может применяться на конструкцуиях, открытых и подверженных атмосферным воздействиям.
▪ Не применяйте ленту SikaProof® Fix Tape-50 во
время дождя.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные,
полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий,
на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов
Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями 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 правовых
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 материала для конкретного продукта,
экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

Следует иметь в виду, что в результате действия
специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении
может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ООО «Зика»
141730, г. Лобня,
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru
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