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Техническое описание / Арт. № CT 160

Издано: 25/10/2018KÖSTER LF-BM 

2-компонентное универсальное связующее на основе
эпоксидной смолы / грунтовка по слегка влажным основаниям,
без растворителя
Описание и свойства
Несодержащая растворитель грунтовка с отличной адгезией ко
всем минеральным основаниям.
КЁСТЕР БР-ЭМ устойчив к высоким механическим нагрузкам и
может высоко наполняться кварцевым песком.

Технические характеристики
Вязкость ок. 550 мПа*с. (20 °C)
Соотношении смеси (по весу) 2 : 1 (A : Б)
Жизнеспособность:   
+ 12 °C / + 23 °C 60 / 40 минут
+ 30 °C / + 40 °C 21 / 15 минут
Плотность 1.1 г / cм³
Продолжение работ через 12 часов
 Полные механические и химические нагрузки

допустимы через 7 дней при 23 °C и 65% отн.
влажности)

Цвет желтоватый, прозрачный
Температура нанесения ≥ + 5 °C
Прочность на сжатие ок. 60 – 70 МПа

в зависимости от наполнения

Прочность на растяжение при изгибе ок. 30 МПа
Прочность на отрыв ок. 6 МПа

Области применения
КЁСТЕР БР-ЭМ применяется как грунтовка по минеральным
основаниям (остаточная влажность ≤ 6 %) и в качестве шпатлевки с
высоким наполнением кварцевым песком для последующего
полимерного покрытия. В смеси с кварцевым песком может
использоваться для выравнивания поверхности после
фрезирования или дробеструйной обработки. В качестве стяжки в
смеси с кварцевым песком может использоваться снаружи. Также
может применяться в качестве анкерной заливки.

Основание
Поверхность должна быть сухой, без мусора и свободных частиц,
без масляных и жировых пятен. Поверхность обрабатывается
дробеструйным методом или фрезерованием до здорового ядра
бетона (прочность на отрыв > 1,5 Н / мм2). Пыль и другие
свободные частицы должны быть полностью удалены, а поры
бетона вскрыты.

Нанесение
В идеале доведенные до + 15 °C компоненты тщательно
смешиваются миксером на малых оборотах до однородной
консистенции. После этого смесь переливается в нейтральную тару
и перемешивается снова.
Перемешанный материал без добавления кварцевого песка
распространяется по поверхности резиновым шибером и
равномерно закатывается длиношерстным валиком. После чего на
свежую поверхность равномерно, без избытка, посыпается

прокаленный кварцевый песок средней фракции, 0,4 - 0,7 мм.
На сильно впитываемых основаниях возможно потребуется
дополнительный слой грунтовки или, альтернативно, шпатлевки.
Шпатлевка и грунтовочные растворы наносятся зубчатым шпателем
или ракелью и также посыпаются песком. Полимерные стяжки
выполняются традиционными инструментами: шпателем, правилом
и затирочными машинами.
Внимание:
наполнителем должен быть прокаленнный кварцевый песок. Он
добавляется исключительно к компоненту А. Только после этого
добавляется компонент Б. Максимальная фракция не должна
превыщать 1/3 толщины покрытия. Во время работ следить за
точкой росы (+ 3°C).

Расход
ок. 0,3 - 0,5 кг / м²

Шпатлевка 
1 : 1 в смеси с кварцевым песком, фракции 0,4 - 0,7 мм или 0,1 –
0,3 мм.
Расход: 0,75 кг КЁСТЕР БР-ЭМ на м2 на мм толщины, плюс
кварцевый песок.

Самонивелирующийся раствор 
1 : 1,5 до 1 : 2,6 в смеси с прокаленным кварцевым песком.
Расход: 0,5 - 0,6 кг КЁСТЕР БР-ЭМ  на м2 плюс кварцевый песок.

Стяжки
1 : 6 до 1 : 9 в смеси с кварцевым песком, 0,1 - 0,3 мм (33%) и 0,5 –
1,6 мм (67%).
Расход: 0,3 – 0,5 кг КЁСТЕР БР-ЭМ / м2 на мм толщины покрытия
плюс кварцевый песок.
Стяжка укладывается по свежей грунтовке.
При последующем покрытии полимером рекомендуется посыпка
кварцевым песком мелкой фракциии.
Приблизительный состав:
1 кг  КЁСТЕР БР-ЭМ
2 кг мелкого песка
4 кг крупного песка

Очистка инструмента
Сразу после использования посредством КЁСТЕР Универсальный
Очиститель.

Упаковка
CT 160 001 1 кг комби-тара
CT 160 006 6 кг комби-ведро
CT 160 025 25 кг комби-тара

Хранение
Материал хранить при температуре от + 5 до + 25 градусов.

Информация в данном техническом описании соответсвует нашим знаниям и основана на последних результатах наших исследований и на нашем практическом опыте в этой области. Все приведенные
тестовые данные являются усредненными показателями, которые были получены в заданных условиях. Исполнитель несет ответственность за правильность применения и за окончательный результат с
учетом конкретных условий на строительной площадки. Это может потребовать внесения корректировок в приведенные здесь рекомендации для стандартных случаев. Характеристики, сделанные нашими
сотрудниками или представителями, выходящие за рамки указанных здесь спецификаций, требуют письменного подтверждения. Признанные нормы, технические руководства, законы и последние
достижения техники должны учитываться. Гарантия применима при соблюдении всех наших условий. Это версия технического описания переиздана; все предыдущие версии недействительны.
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В нераспечатанной упаковке срок хранения не менее 12 месяцев.

Меры предосторожности
Во время работы с материалом используйте защитные перчатки и
очки.

Смотрите также
КЁСТЕР ЭМ-ФЗ Арт. № CT 210 008
КЁСТЕР ЭП-СН Арт. № CT 271
КЁСТЕР ФЗ Прозрачный Арт. № CT 320
КЁСТЕР Декоративные Чипсы Арт. № CT 429
KÖSTER Quarz Sand Арт. № CT 481
КЁСТЕР Универсальный Очиститель Арт. № X 910 010
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