
В настоящее время огромным 
спросом в мире пользуется при-
менение технологии жидких мем-
бран. Производимые компанией 
Sika однокомпонентные полиуре-
тановые системы SikaRoof MTC ос-
нованы на абсолютно уникальной 
технологии полимеризации под 
воздействием влаги, находящей-
ся в атмосфере. Иными словами, 
жидкий материал, нанесенный на 
кровлю, превращается в хорошо 
известную нам полимерную мемб-
рану без каких-либо специальных 
мероприятий и практически в лю-
бых погодных условиях.

Огромная популярность и высокий 
спрос на системы SikaRoof MTC в 
странах Европы обусловили выход 
этого уникального, единственного 
в своем роде продукта на рынок  
России.

Наносимые методом распыления 
или вручную мембраны SikaRoof MTC 
стали альтернативой традиционно 
применяемой гидроизоляции на ос-
нове рулонных битумных материалов. 
Мембраны SikaRoof MTC являются од-
нокомпонентными, не содержат рас-
творителей, наносятся в жидком виде 
и отлично укладываются на различные 
типы поверхностей, в том числе с 
очень сложной геометрией, образуя 
полностью бесшовное покрытие.

В отличие от традиционных поли-
уретановых систем эти материалы 
при полимеризации не выделяют 
СО2. Это означает, что свежеуложен-

ному материалу не страшны 
атмосферные осадки. При 
попадании влаги он продол-
жает набирать прочность без 
каких-либо побочных эф-
фектов. Это очень значимый 
факт для работы в российских 
климатических условиях.

Мембраны SikaRoof MTC 
наносятся непосредственно 
на основание, обеспечивая 
отличное сцепление и отлич-
ную адгезию по всей площа-
ди. Некоторые поверхности 
для лучшего сцепления тре-
буют предварительного на-
несения специального состава 
(грунтовки).

Мембраны SikaRoof MTC разработа-
ны в целях обеспечения как минимум 
30-летнего срока эксплуатации в раз-
личных климатических условиях.

Особенности
и преимущества системы 
SikaRoof MTC:

• монолитность системы — отсут-
ствие нахлестов, стыков или швов 
делает гидроизоляционное покрытие 
кровли более надежным, особенно 
при наличии большого количества 
различных сложных элементов;

• скорость полимеризации — мем-
брана набирает полную прочность 
сцепления сразу после нанесения, 
через 2-3 часа допускается легкая 
пешеходная нагрузка;

• нанесение материала холодным 
методом — материал не требует про-

ведения «огневых работ», соответ-
ственно, не является пожароопас-
ным;

• устойчивость к воспламенению 
— мембрана соответствует требова-
ниям пожарной безопасности (Г-1);

• низкий вес кровельного покрытия 
- нанесение материала в количестве 
1,2-2,5 кг/м2 позволяет получить 
мембрану толщиной 1,0-2,0 мм;

• возможность применения при 
создании эксплуатируемых кровель 
- мембрана стойкая к прорастанию 
корней и к воздействию различных 
микроорганизмов;

• стойкость к воздействию ультра-
фиолета — материал не требует до-
полнительных защитных покрытий.

Система SikaRoof MTC — одна из наи-
более востребованных и интересных 
технологий гидроизоляции кровель 
различного типа для специалистов 
российских строительных компаний.
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