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Sika Antisol® E 200

SikaAntisol® E-200
CикаАнтисол Е-200
Жидкое средство для защиты свежеуложенного
бетона.
Описание и область применения

Construction

Описание продукта

Применение

Преимущества

SikaAntisol® E 200 – Предотвращает быстрое испарение
воды при твердении бетона, которая необходима для
гидратации цемента.
• Автомобильные бетонные дороги;
• Балки и колонны предварительного напряжения;
• Оросительные каналы;
• Жилые дома, торговые и бизнес центры.
• Аэропорты (взлетно-посадочные полосы);
• Предотвращает появление микротрещин на поверхности
бетона;
• Уменьшает образование пыли на поверхности бетона;
• Увеличивает морозостойкость;
• Заменяет дорогостоящие методы защиты бетона

Технические
характеристики
Основа

Эмульсия на акриловой основе

Внешний вид/ Цвета

Жидкость белого цвета

Плотность

0,992-1,032г/см3 (при 200С)

Условия хранения и срок
годности

12 месяцев с даты производства при условии хранения в
заводской невскрытой упаковке при температуре не ниже
+50С.
Емкости 1000кг и наливом

Упаковка

Рекомендации по применению
Дозировка

Расход материала зависит от силы ветра, влажности и
температуры воздуха. Обычно используется около 200-250
г/м2.

SikaAntisol® E 200 – разработан для распыления ручным
пистолетом или аппаратом распыления воздуха с
компрессором на поверхность таким образом, чтобы
образовался постоянный слой тонкой пленки. Может
наноситься кисточкой или валиком ручным методом, но
при этом расход материала увеличивается.
Важно: Необходимо защитить участок применения
SikaAntisol® E 200 от дождя и не ходить по поверхности
до полного высыхания.

Construction

Применение

Инструкция по
безопасности

Экология

При попадании на кожу смойте с водой с мылом. При
попадании в глаза или на слизистую оболочку,
немедленно смойте его большим количеством воды и
обратитесь к врачу.
Утилизировать согласно местным правилам.

Транспортировка

Не опасный груз

Меры предосторожности

Техническая справка и этикетная информация в этом каталоге всегда являются
приоритетными.
Техническая справка содержит верные и надежные сведения и связана с имеющейся
документацией. В случае применения материала вне нашего контроля, гарантия будет
распространяться только на качество приобретенной продукции. Осуществляя новые
исследования по усовершенствованию, производитель оставляет за собой право
изменения формулы продукции. Настоящая техническая справка действительна до
выпуска новой и делает недействительной предыдущие издания.
ТОО «Сика Казахстан»
г.Алматы
Мамыр 4, дом 100A/1

тел: +7 (727) 226 03 32
e-mail: info@kz.sika.com

