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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikalastic®-827 HT
Модифицированный термоплавкий клей в гранулах (пеллетах), применяется в качестве 
связующего слоя в системе гидроизоляции под литой или укатываемый асфальт

ОПИСАНИЕ
Sikalastic®-827 HT представляет собой модифициро-
ванный, расширяющийся сополимер в виде термо-
плавких гранул (пеллет). Предназначен для соеди-
нения мастичного асфальта, щебеночного мастич-
ного асфальта и асфальтобетона с гидроизоляцион-
ными системами для мостов Sika.

НАЗНАЧЕНИЕ
Sikalastic®-827 HT только для профессионального 
применения.
 
Пеллеты используются в системе со свеженанесен-
ными:

Sikalastic®-8902 или SikaCor® HM Mastic▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
Обеспечивает сцепление между гидроизоляцион-
ным покрытием Sika и асфальтовым покрытием

▪

Обеспечивает механическое сцепление (склеива-
ние) из-за расширения при контакте с горячим ас-
фальтом

▪

Обеспечивает хорошее сцепление и прочность на 
сдвиг

▪

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ
Клеевой слой в гидроизоляционной системе ZTV-
IN, часть 7, раздел 4, Sikalastic®-827 HT, kiwa, про-
токол испытаний № P 8332-1-E

▪

Система гидроизоляции моста Sikalastic®-851, 
BBA, сертификат № 15 / H237, в соответствии с ре-
комендациями BBA HAPAS

▪

Маркировка CE и декларация о соответствии стан-
дартам ETA-18/1105 на основе ETAG 033 для ги-
дроизоляции мостов 

▪

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа Модифицированный этил-винил-ацетат-сополимер

Упаковка мешки массой 25 кг 

Срок годности 24 месяца с даты производства

Условия хранения Продукт должен храниться в оригинальной, закрытой и неповрежден-
ной упаковке в сухих условиях при температуре от + 5 °C до + 30 °C. 
Всегда смотрите информацию на упаковке.

Плотность ~0,75 кг/л, объемная плотность (EN ISO 2811-1)

данные при +23 °C

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Химстойкость Устойчив к воде, битуму и противообледенительным солям
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход ~0,70 кг/м²

Температура воздуха Обратитесь к индивидуальному техническому описанию системы кле-
евого слоя.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОГРАНИЧЕНИЯ
Не наносить Sikalastic®-827 HT на гидроизоляци-
онное покрытие, если время 
жизни нанесенного покрытия превышено.

▪

Температура асфальтового покрытия должна быть 
минимум +140 ° C на бетонных поверхностях мо-
ста.

▪

Температура асфальтового покрытия должна быть 
минимум +160 ° C на стальных поверхностях мо-
ста.

▪

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Все технические данные, приведенные в этом Тех-
ническом описании изделия, основываются на ре-
зультатах лабораторных исследований. Данные, 
полученные в ходе измерений в конкретных усло-
виях, 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 ак-
тов, информация о материале и его применении 
может варьироваться в разных странах. Для полу-
чения точной информации о материале и его при-
менении используйте техническое описание пред-
назначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Для получения информации и рекомендаций по 
безопасному обращению, хранению и утилизации 
химических продуктов пользователи должны обра-
щаться к самой последней версии паспорта без-
опасности материалов, содержащей физические, 
экологические, токсикологические и другие дан-
ные, связанные с безопасностью.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ
Информация и, в частности, рекомендации по на-
несению и конечному применению материалов 
Sika® приведена на основании имеющихся на дан-
ный момент знаний и опыта применения при усло-
вии правильного хранения, обращения и примене-
ния материала в нормальных условиях в соответ-
ствии с рекомендациями компании Sika. В действи-
тельности, различия между материалами, основа-
ниями и реальными условиями работы на объектах 
таковы, что какой-либо гарантии в отношении ком-
мерческой прибыли, пригодности для использова-
ния в конкретных условиях, а также ответственно-
сти, 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 осно-
вании какой-либо иной справочной информации. 
Те, кто будет использовать данные материалы, 
должны будут испытать материалы на пригодность 
для конкретной области применения и цели. Ком-
пания Sika оставляет за собой право внести измене-
ния в свойства выпускаемых ею материалов. Необ-
ходимо соблюдать права собственности третьих 
сторон. Все заказы принимаются на действующих 
условиях продажи и доставки. Тем, кто использует 
данный материал, обязательно следует руковод-
ствоваться последней редакцией Технического 
описания материала для конкретного продукта, 
экземпляры которой могут быть высланы по запро-
су.

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