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SikaCare Extra
Средство для защиты оборудования от бетона
Описание

SikaCare Extra – готовое к применению средство на основе парафинового
масла для экстрасильной защиты оборудования от затвердевшего бетона
или раствора.
SikaCare Extra исключает адгезию бетона и раствора к обработанным поверхностям оборудования.

Применение






Concrete

Преимущества

бетоносмесители всех типов;
техника и оборудование;
бетононасосы и оборудование для подачи бетонной смеси;
формы и опалубка.

SikaCare Extra, благодаря сильным физико-химическим свойствам, обладает
целым рядом преимуществ:
 очень высокая проникающая способность;
 низкая вязкость;
 предотвращение образование корки из затвердевшего бетона или раствора;
 временная защита металлических поверхностей от коррозии;
 водоотталкивающие свойства обработанных поверхностей;
 безопасность для резиновых деталей оборудования;
 приятный аромат.

Технические характеристики
Основа

Композиция на основе парафиновых масел

Внешний вид

Жидкость светло-жёлтого цвета

Плотность

0,85 кг/дм (при 20 С)

Растворимость

в органических растворителях

Хранение

В невскрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от
+5°С до +35°С, 12 месяцев с даты изготовления.

Упаковка

Контейнеры 800 кг, бочки 170 кг, канистры 25 кг.
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Рекомендации по применению
Дозировка

2

1 кг. SikaCare Extra достаточно для защиты 90 м гладкой поверхности.

Важные замечания
Информация

Все технические данные, параметры и детали в данном документе, основаны на лабораторных испытаниях и нашем опыте. Реальные параметры и
характеристики на практике могут отличаться по независящим от нас обстоятельствам.
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Подробная информация по токсичности, условиям складирования, требованиям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте
безопасности на материал SikaCare Extra.

Экология

Не выливать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно
местным правилам.

Юридические
замечания

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.
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. Все договоры
принимаются на основании действующих условий продажи и предложения.
Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по
запросу.

Concrete

Меры
предосторожности

Клиентское и техническое обслуживание
Центральный офис
141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
E-mail: info@ru.sika.com

Филиал в Санкт-Петербурге
196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8, офис 202
Тел.: +7 (812) 415 22 58
Факс: +7 (812) 415 22 14
E-mail: spb@ru.sika.com

Филиал в Екатеринбурге
Филиал в Краснодаре
620016, г. Екатеринбург,
350000, г. Краснодар,
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, офис 411
Шоссе Нефтяников, д. 28, офис 517
Тел.: +7 (343) 287 02 19,
Тел.: +7 (861) 217 02 43, +7 (861) 217 02 44
+7 (343) 287 02 36
Факс: +7 (861) 217 02 43
Филиал в Казани
420066, г. Казань, пр. Ибрагимова,
д. 58, офис. 406
Тел.: +7 (843) 567 50 18
Официальный сайт
www.sika.ru
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