ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 2019-09-27

SikaProof® Tape-150 A
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ В ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЕ С КЛЕЕВОЙ АДГЕЗИЕЙ SIKAPROOF® A

ОПИСАНИЕ
SikaProof® Tape-150 A - это самоклеящаяся лента на
основе полиакрилатного клеящего состава с покрытием, обеспечивающим клеевую адгезию в системе SikaProof® A.

НАЗНАЧЕНИЕ
SikaProof® Tape-150 A только для профессионального применения.
SikaProof® Tape-150 A применяется для гидроизоляции поперечных стыков полотен, примыканий и
прочих элементов на внутренней (флисовой) поверхности мембраны SikaProof® A в комбинации с
лентой SikaProof® ExTape-150.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
▪ Полностью приклеевается к бетонной поверхности
▪ Отсутствует распространение воды вдоль защищаемой конструкции (идентично мембране
SikaProof® A)
▪ Высокая адгезия и герметичность, особенно в холодных и влажных условиях

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ
Упаковка

2 рулона упакованы в картонную коробку. Каждый рулон имеет длину
25 м и ширину 150 мм

Внешний вид / цвет

Верхний слой белый флис. Нижний слой прозрачный полиакрилатный
клей, покрытый белой разделительной плёнкой.

Срок годности

18 месяцев с даты изготовления

Условия хранения

Продукт должен храниться в оригинальной закрытой, неповрежденной запечатанной упаковке в сухих условиях и при температуре от +5°C
до +30 °C. Всегда обращайте внимание на упаковку.

Толщина

1.70 мм

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
Состав системы
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SikaProof® Tape-150 A компонент для внутреннего соединения системы SikaProof® A. Более подробную информацию вы можете найти в
Технологическом регламенте Sika®: SikaProof® A.

TEMPLATE FOR TRANSLATION. ONLY FOR INTERNAL USE.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Температура воздуха

+5 °C мин./+40 °C макс.

Температура основания

+5 °C мин./+40 °C макс.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ
Контактная поверхность представляет собой серый
гибридный соединяющий слой SikaProof® A. Поверхность должна быть сухой (или слегка
влажной),чистой и без каких-либо материалов, которые могут ухудшить адгезию.
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ
При необходимости следует ссылаться на дополнительную документацию, такую как соответствующий технологический регламент, руководство по
применению и инструкции по установке. Снимите
защитную плёнку, нанесите на серую сторону мембраны SikaProof® A и плотно прижмите ленту с помощью прижимного валика.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Не применять ленту SikaProof® Tape-150 A во время
продолжительного дождя или снегопада.
▪ Качество основания и условия по укладке должны быть выполнены, или должны быть приняты
соответствующие меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.
▪ Лента SikaProof® Tape A+ не устойчива к ультрафиолету.
▪ Бетон должен быть уложен в течение 90 дней

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
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.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Данный продукт - изделие, по определению статьи
3 технического регламента (EC) № 1907/2006
(REACH), не содержит веществ способных выделятся из изделия при нормальных, предсказуемых
условий применения. Паспорт безопасности в соот-
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ветствии со статьей 31, указанного технического регламента, не требуется для его реализации, транспортировки и применения. Для безопасного использования следуйте инструкциям, указанным в
данном техническом описании продукта. На основании наших текущих знаний, данный продукт не
содержит особоопасных веществ, перечисленных в
Приложении XIV технического регламента REACH
или Перечне веществ-кандидатов, опубликованным Европейским химическим агенством в концентрациях боллее чем 0,1% (по массе).

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.

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