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S-Felt T 300 

Разделяющий, выравнивающий и защитный слой 
 

Описание S-Felt T 300 - это разделяющий-, выравнивающий и защитный слой 
изготовленный из полиэстера (PES) 

Применение S-Felt T 300 используется в качестве разделяющего и выравнивающего слоя 
между мембранами Sarnafil

®
 или Sikaplan

®
 и несовместимыми поверхностями. 

S-Felt T 300 также может использоваться в качестве защитного слоя между 
мембранами Sarnafil

®
 или Sikaplan

® 
и топ ингами либо другими основаниями. 

Характеристики / 
Преимущества 

 Стойкий к УФ 

 Стойкий к битуму 

 Не разлагается 

 Высокая стойкость к бактериальной инвазии  

 Подходит для механического крепления 

 Долговечность 

 Легкость в применении 

 Подлежит рециклингу 

Испытания  

Стандарты  Огнестойкость по EN 13501-1 

 Система управления качеством EN ISO 9001/14001 

Техническое описание 

Форма  

Внешний вид Поверхность:  структурная 

Цвет Белый 

Упаковка: Рулоны S-Felt T 300 индивидуально упакованы в прозрачную/синюю ПЭ 
пленку. 
 
Длина рулона: 50.00 м  
Ширина рулона: 2.00 м  
Вес рулона: 30.00 кг  

Хранение  

Условия сохранения Рулоны S-Felt T 300 рулоны должны храниться в сухих условиях в 
горизонтальном положении, защищенными от прямых солнечных лучей. 
Не укладывать рулоны в стопку во время хранения и транспортировки 

Срок годности S-Felt T 300 не имеет срока годности при условии корректного хранения. 

Технические характеристики 
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Химическая основа 100 % полиэстеровая фибра (PES) 

Длина 50.00 м 

Ширина 2.00 м (+/- 2 %) 

Толщина 2.5 мм (+/- 10 %) EN 9863 

Вес 300 г/м
2
 (+/- 10 %) EN 9864 

Огнестойкость: 
В свободном состоянии 
По полистирольним 
плитам 
По дереву 
По бетону 

 EN ISO 11925-2: 2002, по классификации EN 13501-1 
E-d2

Е 
Е 
Е 

Прочность на 
растяжение: 
продольная 
поперечная 

EN 10319 

300 Н/50 мм 

350 Н/50 мм 

Растяжимость: 
продольная 
поперечная 

EN 10319 

 90 %

 90 %

Описание системы

Конструкция системы Комплектующие : - Sarnacol
®
 2170

- Sarnacol
®
 T 660

Совместимые материалы: Все типы мембран Sarnafil
®
 и Sikaplan

®

Метод монтажа S-Felt T 300 укладывается в соответствии с действующей инструкцией по

монтажу Sarnafil
®
 и Sikaplan

®
.

При необходимости S-Felt T 300 можно наклеить к основанию клеем 
Sarnacol

®
 2170 или Sarnacol

®
 T 660. Нахлест смежных рулонов не менее 50

мм.  

Условия / 
Ограничения 

Работы по монтажу должны проводиться сертификованными Sika 
подрядчиками-кровельщиками. 

Температурные ограничения при монтаже S-Felt T 300: 
Температура основания: -30 °C min. / +60 °C max. 
Температура  воздуха: -20 °C min. / +60 °C max. 

Укладка некоторых  вспомогательных материалов, на пр. монтажный 
клей/растворители имеют лимит до +5 °C. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
соответствующими Техническим Картами материалов. 

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

Указания по 
технике 
безопасности 

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, 
хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны 
обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, 
содержащей физические, экологические, токсикологические и другие 
связанные с безопасностью данные. 
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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.

C
o

n
s

tr
u

c
ti

o
n

 

ООО "БАСИКА"
г.Мытищи, ул.Веры Волошиной д.14, оф.414
+7(499)110-54-82
www.basika.ru

http://www.sika.ua/

