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Техническое описание / Арт. № CT 284

Издано: 25/10/2018КЁСТЕР Мостовое Покрытие

2-компонентное покрытие на эпоксидной основе для защиты
бетона
Описание и свойства
КЁСТЕР Мостовое Покрытие – это низковязкое тонкослойное
защитное покрытие для бетонных и прочих строительных
конструкций. КЁСТЕР Мостовое Покрытие очень устойчив к
механическим нагрузкам.

Технические характеристики
Вязкость ок. 120 мП•с (20 °C)
Соотношение смеси (по весу) 3,4 : 2
Жизнеспособность при + 20 °C 20 минут
Плотность компонента А 1,06 г / см³
Плотность компонента Б 1,05 г / см³
Последующая обработка через 24 ч
Полная механическая и химостойкость при +23 °C через 7 дней
Цвет прозрачный
Температура при нанесении ≥ + 5 °C
Водонепроницаемость 1 бар, 48 ч
Прочность на отрыв (на свежем бетоне) >  1,5 МПа

Области применения
Для защиты бетонных поверхностей и других строительных
конструкций от высоких механических нагрузок. При
антикоррозийной защите бетона используется в качестве грунтовки
под защитные покрытия КЁСТЕР ВЭ или КЁСТЕР ПУ Битум. Также
используется в качестве адгезионного мостика под асфальт
(максимальная темп. 210 °C).
 

Основание
Поверхность должна быть твердой, несущей, без мусора, масляных
и жировых пятен. Пыль и другие свободные частицы должны быть
полностью удалены. Минимальная прочность основания на отрыв
должна быть не менее 1,5 МПа. Поверхность необходимо
обработать гидромонитором (>400 бар). Основание может быть
слегка влажным, но без насыщения. Особо гладкие и прочные
основания необходимо обработать дробеструйным методом.
КЁСТЕР Мостовое Покрытие наносить через 24 часа.

Нанесение
Идеальная температура материала и поверхности при нанесении
+15° C.
Оба компонента КЁСТЕР Мостовое Покрытие тщательно
смешиваются до однородной консистенции смесителем на малых
оборотах в течении 3-х минут.
Далее смесь необходимо перелить в нейтральную тару и еще раз
перемешать. Тщательно перемешанный материал наносится с
помощью валика или резинового шпателя одним слоем с расходом
200 г/м2. Во время нанесения точка росы должна быть обязательно
выше +3° C.

Расход
ок. 0,2 кг / м²

Очистка инструмента
Сразу после использования посредством КЁСТЕР Универсальный
Очиститель.

Упаковка
CT 284 005 5,4 кг комби-тара
CT 284 013 13,5 кг комби-тара

Хранение
Хранить при температуре от +5 до +25 градусов.
В нераспечатанной упаковке срок хранения не менее 12 месяцев.

Меры предосторожности
Используйте защитные перчатки и очки. Соблюдайте все
требования по технике безопасности.

Смотрите также
КЁСТЕР Ремонтный Раствор НЦ Арт. № C 535 025
КЁСТЕР ВЭ Арт. № CT 286 006
КЁСТЕР НБ 1 Проникающий Серый Арт. № W 221 025
КЁСТЕР Универсальный Очиститель Арт. № X 910 010
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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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