
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikalastc®-022 W Plus
ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ПОД ПЛИ-
ТОЧНУЮ ОБЛИЦОВКУ 

ОПИСАНИЕ 

Sikalastc®-022 W Plus высокоэлассичнаас4 бысиросохауюшаас4н 

ае содержасщас4 рассиворчиелейн одаокомпоаеаиаас4н бес-

аоваас4н гоиовас4 к прчмеаеачюш гчдрочзол4цчоааас4 мем-

брасаас дл4 гермеичзасцчч сиеа ч полов перед создасачем 

плчионаой облчцовкч аас сиеаасх ч поласх во власжаых поме-

щеач4хн в иом нчсле с подогревом.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikalastc®-022 W Plus предаасзааснеа дл4 гчдрочзол4цчч 
власжаых помещеачйн иаскчх каск: 

 Васааые комаасиы
 Сасаузлы 
 Кухач
 Прасненаые

 Дуаевые с ираспасмч в полу. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

 Бесаоваас4
 Чассиь счсиемын вклюшнасюшщей гчдрочзол4цчоаауюш леаиу 

Sika® SealTape/ Sealing Tapeн плчионаые клеч ч засичрку
 Одаокомпоаеаиаас4
 Гоиовас4 к прчмеаеачюш 
 Не содержчи рассиворчиелей
 Бысиросохаущас4н укласдкас плчикч нерез 8 нассов
 Элассичнаас4 
 Прчмеа4еис4 по расзлчнаым осаовасач4м: беиоан це-

меаиаые аиукасиуркчн гчпсовые плчиын гчпсовые аиукас-
иуркчн гчпсовые блокчн сухче си4жкчн сиасрые керасмчне-
скче покрыич4н ГКЛн ГВЛ ч др.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ
Химическая основа полчмераас4 дчсперсч4 аас водаой осаове

Упаковка плассичковое ведро 4н5 кг 

Внешний вид/цвет пассиообрасзаас4 масссас серого цвеиас

Срок годности 12 мес4цев с дасиы прочзводсивас

Условия хранения Храсачиь в аевскрыиой ч аеповреждёааой засводской упасковкен в сухчх
условч4хн прч иемперасиуре ои +5 до +30 °С. Берень ои пр4мых солаенаых лунейн 
ае засморасжчвасиь.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Плотность при температуре 1н40-1н55 г/мл

Время высыхания до степени 3, 
не более

6 нассов

Паропроницаемость, не более 0,003 мг/м∙ч∙Па
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Толщина покрытия (два слоя), 
не менее

0,35 мм

Сопротивление 
паропроницанию при толщине 
покрытия 1-2 мм 

0,9–2,5 м²∙ч∙Па/мг

Водонепроницаемость при 
давлении 0,001 МПа

24-72

Удлинение при разрыве 40-60 % 

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

состав системы Sikalastic®-022 W Plus является частью системы для 
гидроизоляции влажных помещений: 
 
Подготовка поверхности
грунтовочный состав  Sika® Primer Pro
Аксессуары для гидроизоляции углов, примыканий и 
выводов коммуникаций
гидроизоляционная лента Sika® SealTape S 
внутренний угол Sika® Sealing Tape S Inside Corner
наружный угол Sika® Sealing Tape S Outside Corner
настенная манжета Sika® Sealing Tape S Wall Patch
напольная манжета Sika® Sealing Tape S Floor Patch
Гидроизоляционная мембрана
гидроизоляция Sikalastic®-022 W Plus
Плиточная облицовка, затирка, санитарный герметик
плиточный клей C1 TE SikaCeram® Universal
плиточный клей С2 TE SikaCeram® PRO
плиточный клей С2 TE S1 SikaCeram® Elastic
эпоксидная затирка SikaCeram® - 815 EG
силиконовый герметик Sikasil® C

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Расход (два слоя), не менее 0н5 кг/м2 

Температура воздуха Ои +5 до +25 °C

Температура основания Ои +5 до +25 °C 

Время межслойной сушки, не ме-
нее

4-6 нассов

Время сушки перед укладкой плит-
ки, не менее

8-12 нассов

Максимальная относительная 
влажность воздуха

65 %
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все дасааыен прчведёааые в эиом иехачнеском опчсасаччн 
осаовывасюшис4 аас резульиасиасх ласборасиораых чсследовасачй.
Дасааыен полунеааые в ходе чзмереачй в коакреиаых усло-
вч4хн могуи оилчнасиьс4 чз-зас воздейсивч4 условчйн аас коио-
рые мы ае можем повлч4иь.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Прч расбоие с масиерчаслом аеобходчмо чспользовасиь сред-
сивас чадчвчдуасльаой засщчиы (резчаовые пернасикчн онкч).
Рекомеадасцчч ч иребовасач4 по безопассаому обрасщеачюшн 
храсаеачюш ч уичлчзасцчч хчмчнескчх иовасров прчвод4ис4 в 
последаей версчч пасспориас безопассаосич масиерчасласн в ко-
иором содержасис4 фчзчнескчен экологчнескчен иоксчколо-
гчнескче ч пронче дасааыен чмеюшщче оиаоаеаче к без-
опассаосич дасааого продукиас.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Поверхаосиь должаас быиь нчсиас4н сухас4н ончщеаас ои
сласбодержасщчхс4 нассичц иаскчх каск пыльн гр4зьн масслон це-
меаиаое молонкон сиасрые покрыич4 ч следы
проней обрасбоикчн способаой сачзчиь асдгезчюш.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Унассикч со следасмч обрасбоикч посиороаачмч масие-
рчасласмч члч полчмераымч покрыич4мч аеобходчмо удас-
лчиь мехасачнескчн после него оиремоаичровасиь прч помо-
щч подход4щчх сосиасвов.
Осаовасач4м чз гчпсовых аиукасиурок следуеи предвасрч-
иельао прчдасиь аероховасиосиь. 
Пыль ч сласбодержасщчес4 нассичцы аеобходчмо полаосиьюш 
удаслчиь прч помощч пылесосас.
Осаовасач4 аас мчаерасльаой члч гчпсовой осаове следуеи 
предвасрчиельао обрасбоиасиь с помощьюш груаиовкч Sika® 
Primer Pro. Дл4 счльаовпчиывасюшщчх поверхаосией груаио-
васаче аеобходчмо повиорчиь. К аасаесеачюш гчдрочзол4цч-
оааого рассиворас можао прчсиупасиь ае расаее нем нерез 2-6 
нассов после аасаесеач4 последаего сло4 груаиовкч (в засвч-
счмосич ои иемперасиуры в помещеачч). 

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 
Перед расбоиой гчдрочзол4цчюш Sikalastc®-022 W Plus аеоб-
ходчмо ищасиельао перемеаасиь врунауюш члч дрельюш с аас-
сасдкой.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ
Гчдрочзол4цчоаауюш массичку можао аасаосчиь васлчком с 
короикчм ворсомн кчсиьюшн апасиелем аас подгоиовлеааые 
поверхаосич сиеа ч полов иаскчм обрасзомн ниобы ае было 
пропусков. Сиыкч горчзоаиасльаых (пол - сиеаас) члч верич-
касльаых (сиеаас - сиеаас) поверхаосией следуеи дополачиель-
ао усчлчиь гчдрочзол4цчоааой леаиой Sika® SealTape S члч
Sika® Sealing Tape Fн прчклечв ее аас свежеаасаесеаауюш гчд-
рочзол4цчоаауюш мембрасау Sikalastc®-022 W Plus. Насаесч-
ие масиерчасл сплоааым слоем без пропусковн ае расаее нем 
нерез 4-6 нассов после создасач4 первого сло4н аасаесчие вио-
рой слой. К укласдке плчикч можао прчсиупасиь ае расаее 
нем нерез 8-12 нассов после аасаесеач4 последаего сло4.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Иасирумеаи ч оборудовасаче аеобходчмо ончсичиь 
срасзу после чспользовасач4 прч помощч воды. Зас-
ивердевачй масиерчасл удасл4еис4 иолько мехасачнескч.

          .

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Следуеи чмеиь в вчдун нио в резульиасие дейсивч4 спецчфч-
нескчх месиаых аормасичвао-прасвовых аскиовн чаформасцч4 
о масиерчасле ч его прчмеаеачч можеи васрьчровасиьс4 в 
расзаых сирасаасх. Дл4 полунеач4 ионаой чаформасцчч о мас-
иерчасле ч его прчмеаеачч чспользуйие иехачнеское опчсас-
ачен предаасзааснеааое дл4 васаей сирасаы.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Иаформасцч4 чн в нассиаосичн рекомеадасцчч по аасаесеачюш ч
коаенаому прчмеаеачюш масиерчаслов Sika®н прчведеаас аас 
осаовасачч чмеюшщчхс4 аас дасааый момеаи заасачй ч опыиас 
прчмеаеач4 прч условчч прасвчльаого храсаеач4н обрасще-
ач4 ч прчмеаеач4 масиерчаслас в аормасльаых условч4х в со-
оивеисивчч с рекомеадасцч4мч компасачч Sika. В дейсивч-
иельаосичн расзлчнч4 между масиерчасласмчн осаовасач4мч ч 
реасльаымч условч4мч расбоиы аас объекиасх иасковын нио кас-
кой-лчбо гасрасаичч в оиаоаеачч коммернеской прчбылчн 
прчгодаосич дл4 чспользовасач4 в коакреиаых условч4хн ас 
иаскже оивеисивеааосичн выиекасюшщей чз каскчх бы ио ач 
было прасвовых оиаоаеачйн ае можеи быиь предосиасвлеао 
ач аас осаовасачч дасааой чаформасцччн ач аас осаовасачч кас-
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кчх-лчбо пчсьмеааых рекомеадасцчйн ач аас осаовасачч кас-
кой-лчбо чаой спрасвонаой чаформасцчч. Тен кио будеи чс-
пользовасиь дасааые масиерчаслын должаы будуи чспыиасиь 
масиерчаслы аас прчгодаосиь дл4 коакреиаой облассич прч-
меаеач4 ч целч. Компасач4 Sika осиасвл4еи зас собой прасво 
ваесич чзмеаеач4 в свойсивас выпускасемых еюш масиерчаслов.
Необходчмо соблюшдасиь прасвас собсивеааосич иреиьчх сио-

роа. Все заскасзы прчачмасюшис4 аас дейсивуюшщчх условч4х 
продасжч ч досиасвкч. Темн кио чспользуеи дасааый масиерч-
аслн об4засиельао следуеи руководсивовасиьс4 последаей ре-
даскцчей Техачнеского опчсасач4 масиерчаслас дл4 коакреиао-
го продукиасн экземпл4ры коиорой могуи быиь высласаы по 
заспросу.
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ООО «Зчкас»

141733н г. Лоба4н ул. Гасгасрчаасн д. 14

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Фаскс. +7 (495) 5 777 331

www.sikahome.ru


