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Техническое описание / Арт. № M 278

Издано: 23/09/2020КЁСТЕР Кризин Крем
- Официальный испытательный протокол, MFPA Лейпциг согласно памятке WTA 4-4-04, степень промокания 95%

Инъекционный крем от капиллярного подсоса влаги на
полимерной /силановой основе, без растворителя

Описание и свойства
Инъекционный крем не содержащий растворитель от капиллярного
подсоса влаги на полимерной / силановой основе

Технические характеристики
Основа материала Смесь полимера / силана
Цвет Белый
Плотность 0,85 г / см³
Действующие вещества ок. 85 %
Консистенция пастообразная, густая
Температура при нанесении + 5 °C до + 35 °C

Области применения
КЁСТЕР Кризин Крем является последовательно отсечной
гидроизоляцией против капиллярного подсоса влаги в влажной
кладке. Пригодный для всех минеральных стройматериалов, кроме
газобетона. Применение возможно внутри и/или снаружи
сооружения. Так же применение возможно при высокой степени
промокания (95% +/- 5% насыщения) и независимо от степени
содержания солей.

Нанесение
Сверление отверстий (диаметром 14 мм) горизонтально (в идеале)
в нижний горизонтальный шов глубиной соответствующий толщине
стены минус 3 см и затем очистка полосканием водой или с сжатым
воздухом. В основном расстояние между отверстиями составляет
10 см независимо от толщины стены.

Затем КЁСТЕР Кризин Крем выдавливается из картуш с помощью
КЁСТЕР Ручной Пресс (310 мл картуш) с насаженной
инъекционной трубкой. При применении материала в алюминиевой
тубе 600 мл, туба вставляется в пресс и насаженной инъекционной
трубкой и с открывашкой для туб и затем материал выдавливается в
отверстия. При выдавливании материала необходимо обратить
внимание на равномерное и без пустот заполнение отверстрий с
зада на перед.
Сразу же вслед за этим отверстия могут быть
закрыты поверхностно заподлицо с раствором КЁСТЕР КБ Фикс 5 .
В случае переработки инструментом с установленным насосом для
высасывания материала из ёмкости, распылителем, работающим
под равномерным давлением или подходящими поршневыми
насосами предлагаем данный материал в ведрах для
дозаполнения.
Рекомендуем контролировать и документировать расход материала
c целью собственного обеспечения качества выполненных работ.

Расход
при толщине стены 12 см: 140 мл / пог. м; при толщине 36 см: 510 мл
/пог. м.

Упаковка
M 278 010 10 л ведро
M 278 310 310 мл туб
M 278 600 12 x 600 ml box

Смотрите также
КЁСТЕР КБ-Фикс 5 Арт. № C 515 015
КЁСТЕР Полисил ТГ 500 Арт. № M 111
КЁСТЕР Штукатурная Накрывка Арт. № M 655 025
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

КЁСТЕР Санирующая Штукатурка 2
Лёгкая

Арт. № M 664 020
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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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