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Техническое описание / Арт. № W 512

Издано: 2018-11-08KÖSTER KD 2 Blitz Powder

Останавливает активные течи в течении секунд.
Мгновеннореагирующая сухая смесь. Часть системы KÖSTER KD
System.
Описание и свойства
Система KÖSTER KD - это набор материалов для быстрой и
безвредной для окружающей среды гидроизоляции. Система
KÖSTER KD устойчива к солям и химии, встречающейся в почве.
Отвердевшее покрытие не отслаивается от основания в результате
разрушающего воздействия солей
Система состоит из 3 продуктов:
KÖSTER KD 1 Base
Быстотвердеющий химостойкий шлам (суспензия)
водонепроницаем высоком давлении воды.

KÖSTER KD 2 Blitzpowder
Быстрореагирующая сухая гидропломба. В течении секунд сухая
смесь останавливает активные течи под напором.

KÖSTER KD 3 Sealer
Силикатизирующая жидкость низкой вязкости. Активные
ингредиенты закрепителя глубоко проникают в поверхность и
образуют путем продолжающейся кристализации водостойкие
соединения.

Технические характеристики
KÖSTER KD 1 Base
Плотность свежей смеси 1.6 кг / л
Прочность на сжатие (7 дней) > 13 Н / мм²
Прочность на растяжение при
изгибе (7 дней)

> 3.5 Н / мм²

Время схватывания (+ 20 °C, 65
% отн. вл. )

прибл. 5-15 минут

  
KÖSTER KD 2  
Время схватывания (при
активных течах)

прибл. 20 секунд.

  
KÖSTER KD 3 Sealer  
Плотность (+ 20 °C) 1.2 g / cm³
Время реакции (+ 20 °C, 65 %
отн. вл.)

2 - 3 hours

  
KÖSTER KD System  
водонепрницаемость до 7 бар (с обратной стороны)

Области применения
Устройство гидроизоляции изнутри в подвалах, колодцах и для
гидроизоляции от воды под давлением как с позитивной так и с
негативной стороны. KÖSTER KD 2 Blitzpowder можно
использовать для заделывания водоносных трещин перед их
ремонтом инъектирующими смолами.

Основание

Основание должно быть обезжиренным, прочным без налетов и
покрытий. Стяжки, штукатурки и так далее очистить до
минерального основания (бетон, кирпич). Швы в кирпичной кладке
выскоблить на глубину 2 см. Сухие зоны основательно смачить
водой. Отверстия и пустоты в швах заделать с помощью
ремсоставов KÖSTER Repair Mortar или KÖSTER Waterstop.
Основания из пено-, газобетона и тд. необходимо предварительно
оштукатурить ремсоставом KÖSTER Repair Mortar.
Не пригодные основания:
- известковые штукатурки
- краски и полимерные покрытия
- гипсосодержащие стройматериалы

Нанесение
Три составляющих системы KÖSTER KD для внутренней
гидроизоляции от воды под давлением наносятся по-этапно в
последовательности описанной далее.

Остановка активных течей
В зависимости от интенсивности и вида протечек используется
разный метод.
При капиллярной фильтрации KÖSTER KD 2 втирается рукой по
фильтрующей поверхности.
При активных точечных протечках KÖSTER KD 2 прижимается
рукой сухим комом (предварительно сжать в руках, чтобы выдавить
воздух) к месту активной течи. В течении секунд течь остановится.
При больших точечных протечках мы рекомендуем испоьзовать
KÖSTER Waterstop.
Используйте защитные перчатки.

Течи... ...устраняются... ...в секунды!
 
После остановки течей поверхность готова к
обработке. Замешать до однородной
пластичной консистенции столько материала,
сколько можно выработать за 5 - 10 минут.
Материал наносить макловицей KÖSTER
Brush for Slurries.
  

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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Тут же во влажную поверхность вручную
втирать KÖSTER KD 2 Powder до получения
сухой поверхности.

Непосредствено после этого нанести KÖSTER
KD 3 Sealer Liquid макловицей KÖSTER Brush
for Liquids.

  
Тут же нанести слой KÖSTER KD 1 Base и
повторно примерно через 30 минут.

Общая толщина покрытия не должна превыщать 4 мм.
Обработка стен
Через 24 часа может производиться наброс/набрызг из KÖSTER
Restoration Plaster (50 % поверхности). Через следующие 24 часа
можно наносить санирующие штукатурки KÖSTER.
Обработка пола
Перед устройством связной стяжки пола необходимо выполнить
адгезионный мостик из смеси 25 kg KÖSTER NB 1 Grey и 6 литров
воды + 1,5 литров KÖSTER SB Bonding Emulsion. Нанести
макловицей KÖSTER NB 1 Brush for slurries. Стяжка выполняется
по свежему адгезионному мостику.

Расход
ок. 1 - 2 kg / m²

Очистка инструмента
Сразу после применения промыть водой.

Упаковка
W 512 006 6 кг ведро
W 512 015 15 kg bucket

Хранение
Хранить в сухом, прохладном безморозном месте. Срок хранения в
заводской нераспечатанной упаковке не менее 12 месяцев.

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

Смотрите также
KÖSTER KB-FIX 5 Арт. № C 515 015
КЁСТЕР Шовный Герметик В Черный Арт. № J 231
КЁСТЕР КБ-Флекс 200 Арт. № J 250
КЁСТЕР Санирующая Штукатурка 1
Серая

Арт. № M 661 025

КЁСТЕР Санирующая Штукатурка 2
Белая

Арт. № M 662 025

КЁСТЕР Санирующая Штукатурка 2
Быстрая

Арт. № M 663 030

КЁСТЕР Санирующая Штукатурка 2
Лёгкая

Арт. № M 664 020

КЁСТЕР КД 1 Основа Арт. № W 211
KÖSTER KD System Арт. № W 219

KÖSTER KD 3 Sealer Арт. № W 313
KÖSTER Repair Mortar Арт. № W 530 025
KÖSTER Waterstop Арт. № W 540 015
KÖSTER SB Bonding Emulsion Арт. № W 710
КЁСТЕР Резиновые Перчатки Арт. № X 920 001
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