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Sika
®

 FloorJoint S  

Сборные полимер-композитные панели для устройства 
деформационных швов в местах проездов 

Описание 
материалы 

Sika
®
 FloorJoint S - является сборные композитные панели, усиленные 

углеродной фиброй с высокими физическими характеристиками. Из-за 
волнистой конструкции соединения шва достигается эффективное 
распределение нагрузки.  

Применение  Сборная панель для изготовления или реконструкции деформационных 
швов для промышленных полов с высокой механической нагрузкой в зонах 
проезда технологического транспорта,  производственных, складских и 
общественных помещений. 

 Используется в пищевой и фармацевтической промышленности и т.д.. 

Характеристики / 
преимущества 

 Похожие коэффициенты теплового расширения с материалами для 
промышленных полов из полимерных смол 

 Нет вибрации во время проезда 

 Короткое время монтажа 

 Высокая химическая стойкость 

 Ровные, ультра плоские 

 Простота установки 

 Простота ремонта 

 Химически и механически устойчивые 

 Пешеходная нагрузка 24 ч после установки 

 Может быть над покрытием с некоторыми Sikafloor
®
-Systems 

 Коррозионно стойкие 

 Возможность шлифовки 

Внедрение / 
Стандарты 

Класс огнестойкости  по DIN EN 13301-1.  
Протокол испытания №: KB-Hoch-140803. Огнестойкость полимерного 
материала Sika

®
 FloorJoint PD классифицируется как: BFL S1. 

Техническое описание  

Вид  

Внешний вид / Цвет RAL 7037 

Упаковка 84 штук на поддоне EU-pallet  

длина х ширина х высота: ок. 1200 мм х 250 мм х 20 мм 
Вес: прибл. 10,5 кг / шт. 

Хранение  

Условия и срок 
хранения 

3 года от даты производства при хранении в оригинальной закрытой, 
герметичной упаковке, в сухом и прохладном месте при температуре от +5°C до 
+30°C, в горизонтальном положении.  
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Технические характеристики  

Химическая основа Полиуретан  

Прочность на 
растяжение 

~ 50 Н/мм²    (после 14 суток при 23°C / 50% влажности) DIN EN 196-1 

Прочность на сжатие ~ 110 Н/мм²  (после 14 суток при 23°C / 50% влажности) DIN EN 196-1 

Нанесение  

Требования к 
основанию 

Обратитесь к Техническому руководству  "Оценка и Подготовка напольных 
покрытий". 

Расход / Дозировка 1 комплект на 1,2 м.п. 

Условия нанесения / Ограничения  

Температура 
основания 

+10°C мин. / +30°C макс. 

Температура воздуха +15°C мин. / +40°C макс. 

Влажность 
основания 

Влажность <4%  
Метод испытания: измеритель Sika

®
-Tramex метр, карбидный способ. 

Не должно быть поднимающейся влаги согласно ASTM 4263 (испытание с 
помощью полиэтиленового листа) 

Влажность воздуха 80% макс. 

Точка росы Остерегайтесь образования конденсата!  

Основание и незатвердевший пол должны иметь температуру, по меньшей 
мере, на 3°C выше точки росы для сокращения риска образования конденсата 
или выцветания 

Инструкции по нанесению 

Смешивание Пожалуйста, обратитесь к спецификации продукта Sikadur
®
-30 Normal или 

Sikadur
®
-31 CF Normal. 

Монтаж Пожалуйста, обратитесь к спецификации продукта Sikadur
®
-30 Normal или 

Sikadur
®
-31 CF Normal и/или Техническому руководству “Sika

®
 FloorJoint S”. 

Замечания по 
нанесению / 
Ограничения 

Применяется только внутри помещений 

Пожалуйста, храните панели только в горизонтальном положении . 

 

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

Указания по 
технике 
безопасности 

Для получения информации и консультации относительно безопасности 
применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи 
должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, 
содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные 
с безопасностью данные. 

Юридические 
указания 

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию 
продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» 
о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных 
условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, 
подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать 
возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для 
конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо 
правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь 
продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» 
оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть 
соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок.  
Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала 
соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию. 

 
 
     
 
 
 
 
 Сика Украина, 

Украина 
03680 г. Киев 
ул. Смольная, 9-Б. 

Тeл.:  +380 44 492 94 19 
Факс:  +380 44 492 94 18 
www.sika.ua 
www.sika.com 

 

http://www.sika.ua/

