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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Sika® Extender T 
 

ТИКСОТРОПНАЯ ДОБАВЛЯ ДЛА СИСТЕМ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ  SIKAFLOOR® 

 
 

ОПИСАНИЕ 

ПРОДУКТА 

Sika® Extender T инертный мелкофракционный полимерный 
заполнитель для повышения вязкости полимерных смол серии 
Sikafloor®.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Применяется для повышения вязкости эпокскидных, 
полиуретановых и ПММА смол серии Sikafloor® 

• Для создания текстурной поверхности на горизонтальных 
поверхностях 

• Для предотвращения образования подтеков при нанесении 
покрытий на вертикальные поверхности 

• Используется в ремонтных полимерных составах 

• Заполнитель для ремонта трещин на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях 

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Позволяет регулировать спень вязкости смол серии Sikafloor® 

• Экономичен, легко перемешивать и наносить 

• Но оказывает влияние на время жизни и набор прочности 

• Не канцерогенный 

• Инертный  

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

ВНЕШНИЙ ВИД ЦВЕТ 

Белый порошок 

УПАКОВКА 

Контейнер 1 кг.  
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ХРАНЕНИЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ 

Срок годности 24 месяца, при условии хранения в заводской 
невскрытой, неповрежденной упаковке, в сухом месте при 
температуре от +5 °C до +25 °C. 

ПРИМЕНЕНИЕ Пожалуйста обратитесь к соответствующему Листу технического 
описания на продукт. 

НАНЕСЕНИЕ 

Основная информация: 

Необходимое количество Sika® Extender T добавляется к смоле 
Sikafloor®, согласно с соответствующим Листом технического описания 
на продукт, в течение ~15 секунд и перемешивается до однородной 
смеси. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

• Перемешивать только механически 

• При применение большого количества может измениться 
интенсивность глянцевого блеска поверхности 

• При применение большого количества может ухудшиться 
адгезионная прочность 

• При применение большого количества в сочетании с 
прозрачной смолой Sika® Extender T может быть виден 

• Защищать от контакта с влагой, Sika® Extender T должен 
оставаться сухим 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ Все технические характеристики приведены на основании 
лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут 
варьироваться по независящим от нас причинам. 

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ Пожалуйста, обратите внимание на то, что в результате действия 
каких-либо местных нормативно – правовых актов использование 
этого материала может быть разным в разных странах. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

За информацией по безопасному использованию, хранению и 
утилизации потребителю следует обращаться к последним изданиям 
сертификата безопасности материала, которые содержат данные о 
физических, токсических свойствах, данные по экологической 
безопасности и другую информацию. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Информация и особенно рекомендации касающиеся применения и 
конечного использования материалов Sika® даны с наилучшими 
намерениями и основываются на текущих знаниях и опыте по 
надлежащему хранению, применению при нормальных условиях в 
соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия 
в материалах, основаниях и реальных условиях на объекте таковы, что 
на основании данной и какой-либо другой письменной информации, 
никакая гарантия относительно коммерческой прибыли, пригодности 
применения в конкретных условиях не может быть предоставлена. 
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. 
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Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические 
данные по конкретным материалам, информация по которым 
высылается по запросу.  

 

ООО "Зика"      

141730, Московская область, г. Лобня,  

ул. Гагарина, д.14 

www.sika.ru 

      

Тел.: +7(495) 577-73-33 

Факс: +7(495) 577-73-31 

Mail: info@ru.sika.com 

Исполнитель 

Алексей Аветисян 

 


