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Sto-Armierungsputz / Sto-Armierungsputz QS 

 

органическая, не содержащая цемента армирующая масса, QS – быстросохнущая  
 
Характеристика  
Свойства не требуется диагональное армирование и нанесение 

предварительного покрытия 
высокая устойчивость к атмосферному воздействию  
высокая эластичность и таким образом минимальная склонность 
к образованию трещин. 
высокий уровень безопасности при ударных нагрузках. 

Способ применения может наноситься машинным способом. 
Область применения  
 Наружные и внутренние работы. 

На любые прочные основания, подходящие для приклеивания. 
В качестве клеящей и армирующей массы в системах StoTherm 
Classic и StoTherm Reno. 
В качестве армирующего слоя: 
- расширение трещин > 2%. 
- ударная прочность > 5 Дж (при системном использовании 
вместе со стеклотканью Sto-Glasfasergewebe и штукатуркой с 
зерном мин. 2 мм) 
Критичные основания должны проверяться на совместимость 
(нанести пробный слой). 

Техническая информация  
Группа продуктов армирующая масса 
Состав В соответствии с директивой VdL по строительным 

лакокрасочным материалам: полимерная дисперсия, диоксид 
кремния, карбонад кальция, гидроокись алюминия, тальк, вода, 
простые эфиры гликолей, присадки, консерванты. 
 

Критерии Нормативы Показатель Единица изм. 
Плотность  DIN 53 217 1,7-1,8 г/см3 1)

Диффузия 
водяного пара 
плотность тока V 

DIN EN ISO 7783-
22)

29-346) g/(m²·d) 

Диффузия 
водяного пара sd-
значение 

DIN EN ISO 7783-
22)

0,4-0,84) m 

Диффузия 
водяного пара µ-
значение 3)

DIN EN ISO 7783-
22)

200-400  

Водопроницае-
мость W 

DIN 53 1062-3 0,025) кг/(м2·√ч) 

Теплопроводность DIN 4108 0,70 W/(m.K) 

Параметры  

1) г/см3 = кг/л 
2) пробы сушат при 23°С 
3) рассчитывается исходя из значения-sd и толщиной слоя или 
ориентировочного значения по DIN 4108 
4) при толщине слоя  d = 2 мм 
5) класс III (низкий) 
6) класс II 

Рекомендации по 
обработке 

 

Основа Поверхность должна быть ровной, способной нести нагрузку, чистой и 
сухой.  

Подготовка основы Проверить поверхность на прочность, удалить непрочные слои. 
Рабочая температура Нижняя граница основания и окружающей среды: +5°С 
Подготовка материала Материал готов к применению после перемешивания. При 

необходимости добавить воду. 
 
 
 
 



Технический лист                                                                                             лист 2 

 
Sto-Armierungsputz / Sto-Armierungsputz QS 

 

органическая, не содержащая цемента армирующая масса, QS – быстросохнущая 
 
Расход Артикул             Применение                                      Расход ок. 

натуральный     в качестве армирующей массы (на      2,5-3,5 кг/м2 

                           всю поверхность Sto-PS- 
                           Hartschaumplatten)                                   
 натуральный    в качестве выравнивающего средства 1,0 кг/м2

                           (мелкозернистая шпатлевка) 
 натуральный     в качестве выравнивающей массы       1,5 кг/м2

                            (головки дюбелей, отверстия) 
 колерованный   в качестве армирующей массы (на      2,5-3,5 кг/м2 

                            всю поверхность Sto-PS- 
                            Hartschaumplatten)                                  
 колерованный   в качестве выравнивающего средства 1,0 кг/м2

                            (мелкозернистая шпатлевка) 
 колерованный   в качестве выравнивающей массы       1,5 кг/м2

                            (головки дюбелей, отверстия)                 
Способ применения  

Наносится мастерком из нержавеющей стали. Следует соблюдать все 
общие рекомендации Sto (см. также руководство по применению 
«Теплоизоляционные фасадные системы»). 
 
Время сушки зависит от температуры и относительной влажности 
воздуха.  
При +20 °С воздуха и основы и 65% относительной влажности: 
высыхает для нанесения последующего покрытия через ок. 24 до 48 
часов.  
При высокой относительной влажности и / или низкой температуре 
сушка может длиться на несколько дней больше. (Применяйте StoLevell 
Classic QS!) 

Очистка инструментов Очищать водой; затвердевший материал можно удалить только 
механическим способом. 

Поставка  
Цвет Натуральный- старый белый. Колеруется в соответствии с системой 

StoColor System.  
Хранение  
Условия хранения Хранить в плотно закрытой емкости.  

Защищать от мороза и прямых солнечных лучей. 
Длительность хранения В оригинальной таре до … (см. упаковку). 
Дополнительные указания   
Меры предосторожности 
GIS-CODE 

См. паспорт безопасности. 
M-DF02 
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