Sika Multiseal®
Самоклеющаяся герметизирующая лента
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika Multiseal® является самоклеющейся
универсальной герметизирующей лентой, обладающей
липким битумным компонентом, позволяющим клеить
даже при низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрой и прочной герметизации, ремонта трещин
и щелей, соединений и наполнений
Для ремонта и герметизации балконов, крыш,
дымоходов, фасадов и т.п.
Для предотвращения течи в желобах и сточных трубах
Для уплотнения наружных подоконников
Для уплотнения соединений гофрированной,
трапециевидной жести и т.п.

СВОЙСТВА

Проста в применении
Отличная адгезия к большинству поверхностей, таких как
бетон, раствор, камень, древесина, стекло, алюминий,
цинк и т.п.;
Водонепроницаема;
Устойчива к ультрафиолетовому узлучению и
атмосферным воздействиям;
Возможно покрывать красками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
ТОЛЩИНА

1,1 мм

ДЛИНА

3 м/ 10 м

ШИРИНА

50/75/100/150/200/225/300/450/600 мм

ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ

от +5ºС до +40ºС

ТЕРМИЧЕСКАЯ
СТОЙКОСТЬ

от – 20ºС до +80ºС

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть прочной, сухой и свободной от
пыли и острых выступов. На ремонтируемых
поверхностях, алюминиевых или стальных, удалить
жиры и смазочные материалы. На пористых

Инструменты

РАСХОД В
ЗАВИСИМОСТИ
ОТ
ПРИМЕНЕНИЯ

поверхностях, либо при низких температурах нанести
слой битумной грунтовки. Ленту накладывать на
полностью сухую битумную грунтовку.
СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

Отрезать часть ленты необходимой длины. Добавить
минимум 5 см по обеим сторонам щели. Удалить
защитную пленку с липкой стороны ленты, сильно
прижать к ремонтируемой поверхности. Выровнить при
помощи валика. Инструменты и оборудование чистить
спиртом-темпертином.

УПАКОВКА
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3м
3м
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10м
10м
10м
10м
10м
10м
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10м
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ХРАНЕНИЕ

Sika Multiseal® можно хранить 24 месяца от даты
производства в сухих условиях при температуре от 0ºС
до +40ºС

ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работы использовать защитные перчатки.
Беречь кожу и глаза. Хранить в местах, недоступных для
детей.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Материал Sika Multiseal® не является токсичным.
Может быть утилизирован как синтетическое вещество
Хранить в местах недоступных для детей.

ВНИМАНИЕ

Производитель гарантирует высокое качество
продукции, но не несет ответственность за способ и
условия ее применения. Продукт следует применить
согласно рекомендациям поданным в технической
карте. Работы следует выполнять по правилам
проведения строительных работ и требованиям техники
безопасности. В случае сомнения необходимо провести
испытания или обратиться в технический отдел Sika.

ШИРИНА
100 мм
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75 мм
100 мм
150 мм
200 мм
225 мм
300 мм
300 мм
450 мм
600 мм

ЦВЕТ
серый
серый
терракот
серый
серый
серый
серый
серый
серый
серый
терракот
серый
серый

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.

