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Техническое описание / Арт. № CT 429

Издано: 13/07/2021KÖSTER Color-Chips

Декоративные, цветные чипсы для засыпки в KÖSTER LF-VL и
KÖSTER CT 215 Universal Floor
Описание и свойства
Цветные чипсы стойкие к УФ и химическим воздействиям для
засыпке поверх KÖSTER LF-VL, KÖSTER СT 215 Universal Floor,
KÖSTER UC 100, и т. д.

Технические характеристики
Размер ок. 2 мм
Стандартный цвет (“MF22”) смесь: светло-серый
Другие цвета возможны по
отдельному запросу.

Области применения
Для создания структурной поверхности и декоративного
оформления поверхности от KÖSTER LF-VL, KÖSTER CT 215
Universal Floor, KÖSTER UC 100, и т. д. Чипсы KÖSTER Color Chips
пригодны для применения внутри и снаружи.

Основание
Для всех покрытий на водной основе не содержащих
растворителей, особенно для KÖSTER LF-VL, KÖSTER CT 215
Universal Floor и KÖSTER UC 100.

Нанесение
Для декоративного оформления поверхности KÖSTER LF-
VL:
Чипсы KÖSTER Color-Chips присыпать рукой в еще свежую
поверхность определенным образом, чтобы достичь равномерное
распределение. Для этого чипсы KÖSTER Color-Chips необходимо
подкидывать вверх - не прямо в свежую поверхность.
Подготовленные прилегающие участки рекомендуется всегда
присыпать за один проход для получения однородной поверхности.
В зависимости от желаемой внешности, количество присыпаемых
чипсов KÖSTER Color-Chips может отличаться. При нанесении
лака KÖSTER TS Transparent рекомендуется носить краскоступы.

Для применения в сочетании с KÖSTER СT 215 Universal
Floor:
Для контрастной засыпки в свежий слой покрытия засыпать ок. 50
г/м² KÖSTER Color-Chips, например равномерное распределение
получается с пневматическим чашечным пистолетом. При сплошной
засыпке по всей поверхности, ок. 0.7 - 1.0 кг / м² чипсов KÖSTER
Color-Chips равномерно с излишком засыпать также с чашечным
пистолетом. После затвердения покрытия избыточный материал
можно собрать промышленным пылесосом и опять применить при
следующих работах. 
Края выступающих чипсов KÖSTER Color-Chips можно слегка
обработать шлифовальной шкуркой c зернистостью 120 с целью
выравнивания поверхности. Альтернативно, выступающие края
чипсов можно срезать с металлическим скребком.
При нанесении запечатывающего лака KÖSTER CT 127 1C Silan-
Primer, рекомендуем носить краскоступы.

Расход
от 50 г / м²

Упаковка
CT 429 005 5 kg carton
CT 429 005 Z07 5 kg carton
CT 429 005 Z17 5 kg carton
CT 429 005 Z19 5 kg carton
CT 429 010 10 kg carton

Хранение
Хранить в прохладном и сухом месте. Вскрытые упаковки следует
аккуратно запечатать. Срок хранения не менее 2 года в
оригинально закрытой упаковке.

Смотрите также
KÖSTER LF-BM Арт. № CT 160
КЁСТЕР Строительная Смола Арт. № CT 165 025
KÖSTER CT 215 Universal Floor Арт. № CT 215
KÖSTER UC 100 Арт. № CT 251 026
КЁСТЕР ЭП-СН Арт. № CT 271
КЁСТЕР ФЗ Прозрачный Арт. № CT 320
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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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