
Sikalastic®-490 
Прозрачная, однокомпонент

Sikalastic® 490 T являеОписание

Гидроизоляция бал
Гидроизоляция стек
Защита от мороза и

Применение

Sikalastic®-490 T являе
однокомпонентной пол
Это покрытие с высоко
и остается прозрачным

Описание
материала

Защита от мороза и

Преимущества
● Простое нанесение
● У.Ф. устойчивый и ст
● без шовная гидроизо
● Термостойкий, от-30°
● Адгезия: Природные

Тесты Стандарт          MP

● Адгезия: Природные 
стекло, поликарбонат
● для пешеходной нагр
● Легко очищается, ще

Металлические банУпаковка

Вид Жидкость .

Цвет

Описание материала

Прозрачная.

Хранение

18 месяцев со дня и
Оригинальной упако
лучей месте при тем

Условия
и срок 
хранения

Технические характери
ОднокомпонентныйОснова

~ 0,99 кг/л                Плотность

Время ~ 8 12 час (при тем

≥ 6 g/m2 / 24 часа
Паропро-
ницаемость
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застывания

~ 8-12 час.. (при тем

К керамической плиАдгезия
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≥ 5 N/mm²  Предел прочности
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320%         Удлинение при разрыве

Нанесение

Информация о системе

Потребление 1 - 3 слоя зав

Защита поверхности от пыл

Гидроизолирующая мембра

Расход

Гидроизолирующая мембра
0.3-0.4 kg/m²  на каждый сл

Поверхность долж
очищенной от загр
поверхностью или

Требование
к основанию

р
краски, цементное
механическое очищ
очистить и освобод
возраст, по меньш

Условия / Ограничения

Температура о
находиться в и

Температура
окружающей среды

Инструкция по примене
Грунтование Все поверхности такиеГрунтование Все поверхности, такие 

кирпич и мрамор должн

Sika® Primer-490 T проп
поверхность, убедитесь

После нанесения Sika®
через 1-2 часа применя

Для легкого пешеходноНагрузка

через 1-2 часа применя
по всей поверхности.

Второе слой должно бы

Толщина каждого слоя 
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Для легкого пешеходно
Полная нагрузка после:

ру
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как стеклянная и керамическая плитка фасадныйкак стеклянная и керамическая плитка, фасадный
ны  загрунтованы Sika® Primer-490 T

питать чистую и сухую ткань и протереть всю 
ь что все поверхность покрыта.

® Primer-490 T можно наносить Sikalastic®-490 T 
ют Sikalastic®-490 T валиком или кистью

го движения: 24 - 48 часов

ют Sikalastic®-490 T валиком или кистью

ыть нанесен через 12 часов - но не позже чем 18 часов.

не должна превышать на 1 мм толщины.

го движения: 24 48 часов
 7 дней


