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Характеристика

Функция Без содержания растворителей, пластификаторов и вредных
примесей.
TÜF-контроль, экологически чистый продукт.
Очень хорошее распределение материала по поверхности.
Высокая начальная схватывание
Строительный материал класса А2 (негорючий)

Обработка Готовый к применению.
Возможно нанесение распылителем.

Область применения

Только для внутренних работ.
Хорошо подходит на гладкие и на шероховатые основания, как в
новом так и в старом строительстве.
Как дисперсионный клей для стеклообоев и текстильных обоев.
Не наносить на влажные и загрязнённые поверхности.

Технические данные

Группа продуктов Дисперсионный клей.
Состав По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная

дисперсия, карбонат кальция, вода, аддитивы, связующие
консерванты (без хлористых соединений).
Критерии Нормативы Показатель Единица

Плотность DIN 53 217 1,0 g/cm3 1)
Параметры

       1)  г/см³=кг/л
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 Новые основания:
Основа должна быть чистой, сухой, не содержать крошек
строительного мусора.
Старые основания:
Влажные или сухие поверхности необходимо вымыть. Поражённые
плесенью и грибком поверхности необходимо грунтовать
специальной грунтовкой, а также необходимо использовать
финишное покрытие спец. краску против грибков и плесени StoColor
Protect. Отслоившиеся слои краски или штукатурки необходимо
удалить и ещё раз поверхность очистить. На потрескавшиеся
основания рекомендуется по всей площади наклеить обои StoTex
Classic 100 или StoTex Classic 101P. При высоко декоративной
техники нанесения (Linia di Calce) на гипсокартоновые плиты,
необходимо по всей площади наклеить обои StoTex Classic 100 или
StoTex Classic 101P. За поможет избежать появления трещин на
поверхности.
Гипсовые или другие готовые к применению штукатурки, а также
гипсокартоновые плиты вместе с местами шпаклевания (стыки,
шурупы) необходимо грунтовать StoPrim Plex.
Пожелтевшие ГКП необходимо дополнительно грунтовать
изолирующей грунтовкой StoPrim LP.
Бетон: Места загрязнённые маслом или воском (от опалубки)
необходимо вымыть тёплой водой под давлением. Пустоты или
места откола, необходимо заполнить шпаклёвкой StoLevell In Z.
Грунтовать при помощи StoPrim Plex.
ДВП, ДСП и др древесные плиты: Грунтовать при помощи StoPrim
Plex или Sto-Aquagrund.
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Несущие основания: Матовую и слабо впитывающую поверхность
грунтовать не обязательно. Глянцевую и покрытую лаком
поверхность необходимо зачистить наждачной бумагой, далее
следует грунтовать при помощи StoPrim Plex.
Поверхности с отложением никотина, водных пятен и копоти: В
первую очередь необходимо поверхность вымыть водой с
добавлением удаляющего жир моющего средства. Подождать пока
высохнит и нанести на поверхность изолирующую грунтовку StoPrim
Isol или StoPrim LP.

Температура
применения

Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C

Подготовка
материала

Готов к применению.

Артикль Способ нанесения Расход

В зависимости от
основания

0,20 - 0,25л/м2
Расход

Расход зависит от вида обоев и состояния основания.
Обработка StoTex -Coll наносить валиком или распылителем, насыщенно и

равномерно по всей площади. После нанесения клея на поверхность
сразу же уложить на него стеклообои.

Высыхание Указания к высыханию:
Предусмотренные гипсовые шпаклёвочные массы, при устройстве
потолков из гипсокартона, могут быть особенно чувствительны к
влажности. И это может привести к вздутию и разбуханию
шпаклёвочной массы, что в конечном итоге может привести к
откалыванию поверхности. Поэтому Союз гипсовой индустрии
рекомендует, обеспечить быстрое высыхание поверхности, при
достаточной температуре и проветривании.

Очистка
инструментов

Сразу после использования промыть Водой

Поставка

Цвет тонов Прозрачный.
Хранение

Условия хранения Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза.
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.

Действительно от 19.05.2005
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


