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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Sikafloor-03 Regumatt 
 

РЕЗИНОВАЯ ПОДЛОЖКА 

 
 

ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКТА 

Резиновая подложка для устройства промежуточного слоя в 

спортивных и комфортных системах напольных покрытий.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Применяется для устройства резинового мата спортивных 

напольных покрытий; 

 Применяется для устройства резинового мата систем 

напольных покрытий Sika® ComfortFloor®.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА 

Эластичный, высокое ударо- и звукопоглощение. Обладает 

относительной высокой плотностью, что обеспечивает высокую 

ударную прочность и низкую остаточную деформативность. 

 

Только для профессионального применения. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 

ВНЕШНИЙ ВИД ЦВЕТ 

Черный. 

РАЗМЕР 

Ширина рулона 1,5 м. Толщина 3 мм. Площадь рулона 45 м2. 

УПАКОВКА 

Длина рулона 30 м.  

ХРАНЕНИЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ 

Рулоны следует хранить в горизонтальном положении, защищая от 

повреждений. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЛОТНОСТЬ 

~ 0,8 тонн/м3 
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ Все технические характеристики приведены на основании 

лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут 

варьироваться по независящим от нас причинам. 

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ Пожалуйста, обратите внимание на то, что в результате действия 

каких-либо местных нормативно – правовых актов использование 

этого материала может быть разным в разных странах. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

За информацией по безопасному использованию, хранению и 

утилизации потребителю следует обращаться к последним изданиям 

сертификата безопасности материала, которые содержат данные о 

физических, токсических свойствах, данные по экологической 

безопасности и другую информацию. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Информация и особенно рекомендации касающиеся применения и 

конечного использования материалов Sika® даны с наилучшими 

намерениями и основываются на текущих знаниях и опыте по 

надлежащему хранению, применению при нормальных условиях в 

соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия 

в материалах, основаниях и реальных условиях на объекте таковы, что 

на основании данной и какой-либо другой письменной информации, 

никакая гарантия относительно коммерческой прибыли, пригодности 

применения в конкретных условиях не может быть предоставлена. 

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.  

 

ООО "Зика"      

141730, Московская область, г. Лобня, 

ул. Гагарина, д.14 

www.sika.ru 

      

Тел.: +7(495) 577-73-33 

Факс: +7(495) 577-73-31 

Mail: info@ru.sika.com 

Исполнитель 

Алексей Аветисян 

 


