WaterproofingSystems

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
ШТУКАТУРКИ KÖSTER

КОНТАКТ

Санирующие штукатурки KÖSTER разработаны
специально для кладок насыщенных влагой и
солями. Они не боятся высокой концентрации солей
и припятствуют образованию высолов. После
отсечения капиллярного подъёма влаги с KÖSTER Crisin
76 Concentrate они обеспечивают высыхание кладки и
удерживают кристаллы соли.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
АКТИВНЫХ
ПРОТЕЧЕК
• негативная гидроизоляция от
протечек и от подпорной воды
• быстрая гидроизоляция: менее
полудня!

напыление грунтовки
KÖSTER Polysil TG 500

предварительный
наброс

нанесения
штукатурки

затирка поверхности

Санирующие штукатурки KÖSTER имеются серого и
белого цвета. Они могут использоваться в качестве
декоративной штукатурки, например в исторически
ценных здания или покрываются паропроницаемой
краской. Санирующие штукатурки KÖSTER могут
наноситься как внутри так и снаружи.
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СИСТЕМА KÖSTER KD ПРИ
АКТИВНЫХ ТЕЧЯХ ПОД НАПОРОМ
Остановка течей с помощью KÖSTER KD 2 Blitz Powder:

Преимущества системы
KÖSTER KD:

Быстрореагирующий
порошок  с чрезвычайно
коротким временем
твердения. Материал
блокирует активные течи  
в течение нескольких секунд.
Течи...

...за секунды..

• гидроизоляция при обратном давлении воды
• без откопки снаружи
• мгновенная гидроизоляция активных течей
быстрореагирующим порошком

...остановлены!

•
•
•

Поверхностная гидроизоляция с помощью системы KÖSTER KD:

•
•
•

KÖSTER KD 2 Blitz Powder
глубоко проникает в поры и закрывает их
устойчива  к солям
не остлаивается под воздействием
кристаллов солей
проста в нанесении
может применяться с позитивной стороны
опробована десятилетиями
KD-System

System Pack

Идеально при ремонте в подвалах:
Пакет системы KÖSTER KD!
FAST, SIMPLE, LONG LASTING!

KÖSTER KD 2 Blitz Powder is a highly reactive powder with
an extremely quick setting time. With application of the dry
powder, areas of leaking water are sealed in seconds.
KÖSTER KD 3 Sealer is a hardener and accelerates the reaction
of the system. The active ingredients penetrate deeply into the
substrate and react to form an integral crystalline compound
in the pores and capillaries of the substrate. The pores are
sealed permanently through the crystalization process.
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KD-System

System Pack

Stop water leaks fast on
concrete or brick walls.

Long lasting water leak repair with simple
application.

SYSTEM PACK CONTAINS:
•
•
•
•

KÖSTER KD 1 Base (1 kg (2.2 pounds))
KÖSTER KD 2 Blitz Powder (1 kg (2.2 pounds))
KÖSTER KD 3 Sealer (0.5 kg (1.1 pounds))
Enough material to cover approximately
0.5 to 1 m2(5 to 10 ft2) of wall or floor area.

KD-System

3) Brush on KÖSTER KD 3 Sealer

2) Rub on KÖSTER KD 2 Blitz Powder

KÖSTER KD 1 Base is a fast setting hydraulic waterproofing
material with excellent resistance to hydrostatic water
pressure.

… in seconds!

KD-System

System Pack

   

1) Brush on mixed KÖSTER KD 1 Base

- 6 кг KÖSTER KD 3 Sealer

KD-System

The fastest water stop for basements,
foundations, walls, concrete, block, and
brick.

Stop active leaks FAST!

KD-System

KD-System

- 15 кг KÖSTER KD 2 Blitz Powder
… stopped…

Fast and simple application for long lasting protection against water leaks.

- 15 кг KÖSTER KD 1 Base
Active water leaks…

После гидроизоляции течей необходимо сделать гидроизоляцию прилегающей поверности: Для
этого замешивается столько KÖSTER KD 1 Base, сколько можно выработать за 10 минут. Смесь
должна иметь кремообразную консистенцию для удобного нанесения. Нанесение производится
макловицей. Затем в свежее влажное покрытие рукой втирается порошок KÖSTER KD 2 Blitz Powder
до получения сухой поверхности. Тут же чистой макловицей наносится KÖSTER KD 3 Sealer. Сразу
после этого и повторно через 30 минут наносится KÖSTER KD 1 Base. Толщина всего покрытия не
должна превышать 4 мм.

SAFETY PRECAUTIONS

KÖSTER KD 1 Base

(Valid for KÖSTER KD 1 and KÖSTER KD 2 only) contains cement

KÖSTER KD 1 Base

Irritating to eyes and skin
May cause sensitisation by inhalation and skin contact
Avoid contact with skin
Avoid contact with eyes
In case of contact with eyes, rinse immediately with
plenty of water and seek medical attention
Wear suitable gloves

KÖSTER KD 3 Sealer

"Irritating" does not apply for dry powder, but only after moisture
or water addition due to alkaline reaction.

KÖSTER KD 2 Blitz

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND ANIMALS
FOR INDUSTRIAL USE ONLY
READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET PRIOR TO USING

KÖSTER KD 1 Base

Fast and simple application for long lasting protection against water leaks.

KÖSTER KD-System is a fast and easy
waterproofing system to permanently
stop water leaks in masonry and
concrete.

