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Техническое описание / Арт. № CT 251 026

Издано: 2019-06-06KOSTER UC 100

Самонивелирующееся цементно-полиуретановое покрытие
Описание и свойства
KÖSTER UC 100 - высокохимостойкое покрытие для защиты бетона
от высоких механических нагрузок (вилопогрузчики, транспорт), а
также для защиты от резких температурных ударов. Благодаря
быстрому набору прочности ввод в эксплуатацию возможен в
течении нескольких часов. KÖSTER UC 100 наносится слоем от 3
мм до 9 мм.
Преимущества KÖSTER UC 100:
  • превосходная адгезия
  • устойчивость к ударным нагрузкам
  • высокая химостойкость
  • устойчивость к температурным ударам
  • нанесение на 7-дневный бетон
  • нет необходимости грунтования
  • однослойная система

Технические характеристики
Цвет светло-серый, возможны другие

цвета
 4,9 кг жидкий компонент (A)
 4,2 кг полимерный компонент (B)
 17 кг сыпучий компонент (C)
 KÖSTER UC Pigment Paste (0,45

кг)
Жизнеспособность смеси при +
23 °C

ок. 15 минут

Температура при нанесении от+ 5 °C до + 25 °C
Точка росы не менее + 3 °C
Плотность (+ 20 °C) 1.53 г / см³
Толщина слоя 3 - 9 мм
Прочность на отрыв (через 7 д) > 2 Н / мм² (C25/30)

Области применения
KÖSTER UC 100 идеально подходит в качестве полимерного
покрытия в зонах с высокими механическими, термическими и
химическими нагрузками, например на объектах пишевой
промышленности, производствах и складских терминалах, а также
на автомойках. Посыпкой кварцевым песком создает необходимую
степень шероховатости.

Основание
Основание должно быть сухим, прочным без свободных частиц, без
масляных и жировых загрязнений. Нанесение возможно на
7-дневный бетон. Подготовка основания основания производится
дробеструйным методом или шливованием алмазными камнями.
Пыль и другие вещества препятствующие сцеплению необходимо
полностью удалить. Минимальна прочность основания на отрыв 1,5
Н/мм2. Трещины более 5 мм расшить и заполнить смесью
из KÖSTER UC 100 с кварцевым песком. При ожидаемом
капиллярном подсосе влаги поверхность необходимо
предварительно (за 24 ч) прогрунтовать материалом KÖSTER VAP
2000. Полости и неровности свыше 1 см выровнять либо ремонтным
раствором KÖSTER Repair Mortar NC, либо ровнителем KÖSTER
SL Protect или смесью кварцего песка с KÖSTER Constuction Resin.
В примыканиях пол-стена выполнить полукруглую галтель и также

нанести KÖSTER UC 100. При необходимости предварительно
прогрунтовать материалом KÖSTER UC 300 или эпоксидной
грунтовкой.

Нанесение
После определения точки росы согласно таблице комоненты
доведенные до температуры не менее 15 °С смешиваются без
остатка. Перед замешиванием все инструменты (для смешивания и
нанесения) должны быть под рукой, а поверхность свободна для
беспрерывного нанесения. Процесс смешивания необходимо
контролировать таймером. Сначала компонент А добавляется к
компоненту В и интенсивно смешивается двухлопастным миксером
в течении 30 секунд. Затем примешивается сыпучий компонент
одновременно или сразу после добавляется пигмент и
замешивается двухлопастным миксером в течении двух минут.
После этого смесь переливается в нейтральную тару и еще раз
замешивается в течении 1 минуты. Тут же материал
распространяется по подготовленной поверхности с помощью
ракели. Непосредственно после этого необходима интенсивная
обработка поверхности игольчатым валиком методом крест-
накрест. Твердеющий в емкости материал нельзя заново
замешивать и использовать.
Непосредственно после нанесения покрытия производится
посыпка прокаленным кварцевым песком с избытком. Посыпка
другими материалами только после консультации с техническими
специалистами KÖSTER BAUCHEMIE AG.
После отвердения (потеря липкости) лишний песок сметаеся и
поверхность обрабатывается промышленным пылесосом. Далее
поверхность запечатывается материалом KÖSTER UC 300 путем
распространения его резиновым шибером и закатыванием валиком
методом крест-накрест.

Расход
1,3 кг / мм² на мм толщины слоя

Очистка инструмента
Сразу после применения очистителем KÖSTER Universal Cleaner.
Отвердевший материал можно удалить лишь механически.

Упаковка
CT 251 026 26,1 кг комби-тара: компонент A

4,9 кг; компонент B 4,2 кг;
компонент C 17 кг

Хранение
Хранить в сухом месте при температуре от + 5 °C до + 25 °C. Срок
хранения в заводской нераспечатанной упаковке не менее 6
месяцев.

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

Смотрите также
KÖSTER Repair Mortar NC Арт. № C 535 025

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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KÖSTER LF-BM Арт. № CT 160
KÖSTER VAP I 2000 Арт. № CT 230
KÖSTER VAP I 2000 FS Арт. № CT 233
KÖSTER VAP I 2000 UFS Арт. № CT 234
KOSTER UC 300 Арт. № CT 253 010
KÖSTER UC Pigment Paste Арт. № CT 451
KÖSTER SL Protect Арт. № SL 286 025
KÖSTER Universal Cleaner Арт. № X 910 010
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