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Sikafloor®-20 PurCem®

Sikafloor®-Filler 1
Минеральный заполнитель для полов Sikafloor

Описание
продукта Sikafloor®-Compact Filler минеральный заполнитель для полов Sikafloor

Применение Для изготовления напольных покрытия в комбинации с эпоксидным вяжущим
напр. Sikafloor®-161, Sikafloor®-263 и т.д.

Характеристики /
преимущества

n Порошок в комбинации с подходящим эпоксидным вяжущим для
устройства напольных покрытий..

n Без запаха
n Не содержит летучих органический веществ

Техническое
описание

продукта

Вид
Внешний вид / Цвет Белый порошок

Упаковка 20 кг мешки

Хранение
Условия и срок
хранения

При хранении в сухом месте срок хранения неограничен.

Технические
характеристики
Химическая основа Карбонат кальция (CaCO3)

Плотность Прим. 2,6 - 2,8 г/см³

Структура системы Как описано в техническом регламенте для напольных систем Sikafloor®

Инструкции по
нанесению
Расход/дозировка,
Качество основания,
Подготовка основания

Пожалуйста, обратитесь к техническим регламентам для различных систем
напольных покрытий Sikafloor®  и листам технического описания на продукты
Sikafloor®
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Экология Без какого-либо известного влияния или опасности. Нерастворим в воде.

Меры
предосторожности

Распыление в воздухе свыше рекомендованных значений может привести к
респираторному раздражению и/или раздражению глаз.

Местные
ограничения

Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых
местными правовыми актами, применение данного материала может быть
различным в зависимости от страны. Пожалуйста, уточните область
применения в техническом описании на материал.

Информация по
безопасности и
охране труда

За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению и
утилизации потребителю следует обращаться к последним сертификатам
безопасности, которые содержат данные по физическим свойства, экологии,
токсичности и другую информацию.

Заявление об
ограничении
ответственности

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации
материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта
применения материалов, при правильном хранении и применении при
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika®. На
практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте
таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию
специфических условий применения, или другой юридической
ответственности не могут быть основаны на данной информации или на
основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов.
Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. 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.
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Филиал в Екатеринбурге
620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 107, блок 4, офис 411
Тел.: +7 (343) 287 02 19,
+7 (343) 287 02 36

Клиентское и техническое
обслуживание
ООО «Зика»
141730, г. Лобня,
ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru

Филиал в Краснодаре
350000, г. Краснодар,
Шоссе Нефтяников, д.28; офис 517
Тел.: +7 (861) 217 02 44
Факс: +7 (861) 217 02 43

Филиал в Санкт-Петербурге
196240, г. Санкт-Петербург, офис 202
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 415 22 58, +7 (812) 415 22 42
Факс: +7 (812) 415 22 14

Филиал в Сочи
354000, г. Сочи,
ул. Комсомольская, д.1, офис 6
Тел.: +7 (8622) 62 4485, 62 4508

http://www.sika.ru/

