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Igasol® Emulsion BA-6510

Igasol® Emulsion BA-6510
Битумно-резиновая гидроизоляционная мастика
Описание
продукта

Igasol® Emulsion BA-6510 представляет собой прорезиненную битумную
жидкую эмульсию с превосходной адгезией, которая высыхает до жесткой,
бесшовной, гибкой, водонепроницаемой и паронепроницаемой мембраны для
бетонных конструкций.

Применение

Igasol® Emulsion BA-6510 применяется для:
Гидроизоляция конструкций
Гидроизоляция бетонных оснований
Паронепроницаемый барьер для наружных стен
Ремонт многих типов крыши, включая асфальтобетонные крыши, крыши из
свинца, цинка, алюминия, бетонные крыши, цементно-песчаные легкие стяжки,
древесина и т. д.
В качестве клея для склеивания деревянных изделий и деревянных мозаик,
изоляционных плит, экструдированного пенополистирола, пробковые плитки и
обеспечения слоя для штукатурки.
Водонепроницаемые мембраны для кровель
 Гидроизоляция плит перекрытия

Гидроизоляция подвалов, подпорных стен
Характеристик
и/
Преимущества

Igasol® Emulsion BA-6510 обеспечивает:




Высокая адгезия к влажным строительным конструкциям
























Устойчив к хлоридам, сульфатам



Наносится на свежеуложенный бетон
Однокомпонентный





На водной основе, не токсичный



Экономичный, прост в применении, снижает трудозатраты



Наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности.





Водонепроницаемый


Бесшовный

Эластичный, перекрывает волосяные трещины



Стоек к высокой температуре окружающей среды



Высокая
 устойчивость к агрессивным почвам и загрязненным грунтовым
водам
Низкий запах, сохнет без образования сильных паров

Данные о продукте
Форма

Жидкий

Внешний вид / Цвет

Темно-коричневая жидкость
Черный, когда высыхает

Упаковка

Ведро 20 кг , Бочка 200 кг



Условия хранения

Хранить при температуре от +5°C до +35°C в сухом прохладном месте. Беречь
от намокания и замораживания. Защищать от воздействия прямых солнечных
лучей.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой
заводской упаковке

Техническое описания
Химическая основа

Битумная прорезиненная эмульсия

Плотность (при 25°C)

~ 1.00 кг/литр

Твердое содержание

~ 65 % по весу

Содержание резины

10 % минимум на сухой пленке

Точка возгорания
Характеристики
провисания
Водонепроницаемость

Невоспламеняемый
Не провисает
Отсутствие пузырей, отсутствие потери адгезии, отсутствие
признаков повторной эмульгирования

(ASTM D2939)
(ASTM D2939)

Температура нанесения От + 5°C до + 55°C
Сервисная температура От -40 С до + 80°C
Расход

0.25 – 0.50 кг/м2 на один слой
Наносятся 2 – 3 слоя

Детали нанесения
Подготовка основания

Все поверхность должна быть прочной, без пыли, рыхлых частиц и любых
загрязнений.
Может применяться для влажных, но не залитых водой поверхностях.
Горячие и очень сухие, пористые бетонные поверхности должны быть
загрунтованы разбавлением lgasol®
Emulsion BA-6510 с чистой водой при соотношении 1: 1 (по весу).

Метод нанесения /
Инструменты

Отверждение (при
35°C)

Очистка
Замечания по
нанесению /
Ограничения

Перед использованием материал должн быть хорошо перемешаны.
Если один барабан используется в течение длительного периода времени,
требуется перемешивать метериал.
Если наносится грунтовка, дайте ей высохнуть полностью перед нанесением
Следующего слоя.
Нанесите равномерно и в одном направлении, используя жесткую щетку.
Двухслойное нанесение позволит избежать пробелов.
Перед нанесением следующего слоя каждому слою необходимо дать
высохнуть.
Во влажных зонах, где необходимо сделать подготовительный слой к
последующим слоям (например, стяжка, подстилка для плитки и т. Д.)
требуется, нанести на свежеуложенный материал, чистый, сухой, кварцевый
песок.
Сухой:
~ 1 час
Следующий слой:
~ 4 часа
Пешеходная нагрузка:
24 часа
Полный набор
прочности:
3 дня
Очистите все оборудование и инструменты водой сразу же после
использования.
Не наносите lgasol®Emulsion BA-6510 на наружные поверхности во влажную
погоду или когда ожидается дождь.
Защищать свежеприготовленный продукт от дождя до полного отверждения.
При использовании в качестве защитного покрытия все прорези, полости,
трещины и т. д. в основании должны быть заполнены подходящим
ремонтным раствором Sika®.

Примечания

Все технические данные, приведенные в этом Техническом
описании, основываются на результатах лабораторных
исследований. Реальные характеристики могут отличаться по
независящим от нас причинам

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 продукт.

Информация по
охране труда и
технике
безопасности
Юридические
замечания

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.
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.

Производитель:
ТОО «Сика Казахстан»
г. Алматы, 0500036,
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Тел.: +7 (727) 226 03 32
E-mail: info@kz.sika.com
www.sika.kz

