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Характеристика

Свойства Высокая заполняющая способность.
Оптика Подходит для машинной обработки.

Наносится Airless- распылителем.
Хорошо шлифуется.
Для шпаклевания и разбрызгивания.
Обрабатывается StoSilo Technologie.

Область применения

Только для внутренних работ.
На потолки и стены.
Легко обрабатывающаяся распылительная шпаклёвка для бетона,
штукатурки, гипса, гипсокартона и других минеральных оснований.
Не наносить на влажную или загрязненную поверхность. Только как
гладкая шпаклёвка до 3мм толщины слоя за рабочую операцию.
Не подходит во влажные помещения.

Технические данные

Группа продуктов Шпаклёвочная масса.
Состав По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная

дисперсия, карбонат кальция, вода, добавки/аддитивы.
Критерии Нормативы Показатель Единица

Плотность DIN 53217 1,7 g/cm
3
 
1)

Параметры

           1)
  g/cm

3
 = kg/l

При указаних данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого
природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно
изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.

Рeкомендации по
обработке

Основа Основа должна быть чистой, прочной, устойчивой, без содержания

известкового налета, мелкого строительного мусора, цвели и

сырости. Также не должна содержать жировых субстанций.
Первичная обработка
основы

Поверхность предварительно проверить на прочность.
Непрочные слои удалить.

Температура
применения

Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C.

Последовательность
слоёв.

Грунтовочное покрытие:
В зависимости и от состояния основания.
StoLevell In XXL в 1-2 слоя нанести и загладить.

Приготовление
материала

Грунтовка готовая к применению

Артикль Способ нанесения Расход
Гладко шпаклевать, на
1мм слоя

1,5-1,8 кг/м
2

Расход

Точный расчет определяется на объекте.
Обработка Штукатурки и растворы группы I – II и III:

Новая штукатурка должна простоять примерно 2 недели, без

нанесения следующих покрытий.

Небольшие изъяны штукатурки исправить при помощи StoLevel Fill и

подогнать по структуре поверхности. Песочные и впитывающие

штукатурки загрунтовать при помощи StoPrim Plex.

Гипсовые и готовые штукатурки и растворы группы IV– V:

Гипсовые штукатурки и возможных существующие спечённые слои,

необходимо механическим путём удалить и удалить пыль.

Грунтовать с помощью StoPrim Plex.
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Бетон:

Остаточные маслянистые частицы от опалубки необходимо удалить.

Стыки плит и пустоты прошпаклевать при помощи StoLevell Plan Z.

Поробетон:

Грунтовать с StoPrim Plex.

Гипсокартонные плиты:

Места шпаклёвки шлифовать с 60-м шлифовочной бумагой и

грунтовать StoPrim Plex.

При опасности изменения окраски от несущего материала

необходимо нанести StoPrim Isol как промежуточный слой.

Структурные штукатурки:

Перед нанесение StoLevell In XXL поверхность выронить и

зашпаклевать при помощи StoLevell In G / StoLevell Plan Z.

Ненесущие старые покрытия:

Отслаивающие лаки и дисперсионные краски и тд., удалить.

Глинистые краски, макулатурные и клейстер остатки:

Без остатка смыть. При необходимости загрунтовать с StoPrim Plex.

Обработка:

Распылить по всей поверхности на максимальную толщину слоя до

5мм и ровно разгладить шпателем из нержавеющей стали или

скребком (ширина 40-60см). После небольшого времени разгладить,

для того чтобы закрыть поры. При желании особенной гладкой

поверхности, необходимо ещё раз прошпаклевать.

Для обработки рекомендуется использовать Inospray XXL.

Устройство декоративных эффектов:

На ровно зашпаклёванную поверхность можно нанести материал в

набрызг, при этом структурную картину можно варьировать при

помощи изменения напора подачи или толщины наконечника

распылителя.

Рекомендации:

При нанесении в набрызг необходимо защитить окна и двери.

Переработка:
Через примерно 24 часа (при + 20 °C/ 65% относительной влажности
воздуха).
На ровно зашпаклёванную поверхность можно нанести без проблем
Sto-внутренние краски.
Перед нанесением обоев (StoText и StoEuro Trend) и после
шлифования, основание загрунтовать StoPrim Plex.

Очистка инструментов Сразу после использования промыть водой
Цвет Натурально белый

Хранение

Условия хранения Хранить в сухом месте.

Срок хранения Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)

Особые указания

Меры
предосторожности

Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и
безопасности смотри в листах безопасности.
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Действительно от 11.02.2004

Применение, не учтенное в этой технической информации,

должно быть согласовано со специалистами Sto
Hauptsitz Sto AG
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Tel. (0 77 44) 57 10 10
Fax. (0 77 44) 57 20 10
Internet http:/www.sto.de
e-mail infoservice@stoeu.com


