SikaCim®
Герметизирующая добавка
ОПИСАНИЕ
ПРОДУКТА

Жидкая готовая к применению добавка для бетонов
и растворов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для водонепроницаемых бетонов и цементных
растворов.
Для водных резервуаров, бассейнов, бродилен,
отстойников.
Для защиты от почвенной влаги и дождевой воды.
Для выравнивающих слоев, фасадных штукатурок,
стяжек на цоколях.
Для фундаментов, стен, оснований под покрытия.

СВОЙСТВА

Уплотняет бетон или раствор путём блокировки пор
или капилляров в теле бетона.
Не влияет на время схватывания и прочность
бетона и растворов.
Редуцирует высолы и замедляет старение
материала.
Предохраняет от повреждений, связанных с
замерзанием.
Продлевает время укладки свежего раствора.

Полиэтиленовый
пакет 0,5 л.

ИНСТРУМЕНТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ

ФОРМА

Белая жидкость

ПЛОТНОСТЬ

1,02 г/см3

ТЕМПЕРАТУРА
ЗАМЕРЗАНИЯ

- 1ºС

СОДЕРЖАНИЕ
ХЛОРИДОВ

ниже 1 г/л

РАСХОД

Пакет /0,5 л/ на мешок цемента / 50 кг/

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

Содержимое упаковки влить в отмеренное количество воды и смешать с
сухими компонентами смеси. Герметизатор SikaCim может применяться
вместе с другими добавками серии SikaCim. В таких случаях
необходимо каждую добавку перемешать с частью замесовой воды при
последующем добавлении сухих компонентов.

УПАКОВКА

Полиэтиленовый пакет 0,5 л. / 12 пакетов в коробке.

ХРАНЕНИЕ

В неповрежденных упаковках допустимый период складирования 12
месяцев.
Внимание! Перемороженный материал не пригоден к использованию.

УСЛОВИЯ ТБ

Продукт может вызвать раздражение при длительном контакте с кожей.
Следует использовать защитные костюм, перчатки и очки.
В случае попадания в глаза незамедлительно прополоскать обильным
количеством чистой воды.

ОХРАНА СРЕДЫ

Жидкий продукт может вызвать загрязнение почвы и грунтовых вод.
Остатки продукта следует отвердить в массе раствора или бетона,
которую затем можно утилизировать как обычные строительные отходы.

ВНИМАНИЕ

Производитель гарантирует качество продукции, но не влияет на
способы и условия её применения. Продукт необходимо применять
согласно рекомендациям поданным в технической карте. В случае
сомнения рекомендуется провести испытания или обратиться в
технический отдел Sika.

В случае возникновения сомнений в применении пользуйтесь рекомендациями на этикетках упаковок. Содержащаяся в технической карте информация относительно сроков и методов применения продуктов
подтверждена практическими исследованиями. Обращая внимание на возможность возникновения объектов с разными параметрами оснований, техникой и условиями нанесения, и дальнейшей эксплуатацией сообщаем, что
свойства продуктов относятся исключительно к условиям применения указанным в технических картах. В случае возникновения сомнений свяжитесь с представителями Sika. Данные содержащиеся в технических картах а
также письменно неподтверждённые устные консультации не дают повода для безусловной ответственности производителя.

