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Характеристика

Свойства Высокая заполняющая способность.
Универсальная переработка.
Быстро твердеет и сохнет.
Отличная адгезия на основании.

Обработка Вытягивается до «нуля».
Лёгкая обработка.

Область применения

Только для внутренних работ.
На минеральные основания.
Заполняющая шпаклевка, для монтажных швов между бетонными
плитами перекрытий.

Технические данные

Группа продуктов Шпаклёвочная масса.
Состав Силикат кальция, алюминат кальция, полимерный порошок, сульфат

кальция, диоксид кремния, силикатные наполнители, аддитивы.

Рeкомендации по
обработке

Основа Основа должна быть чистой, прочной, устойчивой, без содержания
известкового налета, коррозии, мелкого строительного мусора, а

также цвели сырости и жировых/отделяющихся 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 от характера и состояния основы.
Заполнять и выравнивать:

StoLevell In Z.
Обработка:
Грунтуется с StoPrim Plex. После обрабатывается всеми
внутренними Sto-продуктами.

Подготовка смеси 1 чать воды на: 3 части порошка.
В чистую ёмкость с чистой водой засыпать StoLevell In Z и
тщательно смешать.

Время обработки При +20°С примерно 90 минут.
Артикль Способ нанесения Расход

Натурально белая Гладко шпаклевать, на
1мм слоя

1,3-1,7 кг/м
2

Расход

Точный расчет определяется на объекте.
Обработка Наносится шпателем из нержавеющей стали или скребком.

Перерабатывается после отвердения.

Штукатурки и растворы группы I – II и III:

Новая штукатурка должна простоять примерно 2 недели, без
нанесения следующих покрытий. Песочные и впитывающие
штукатурки загрунтовать при помощи StoPrim Plex.
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Бетон:

Возможные маслянистые остатки (от опалубки) на поверхности

необходимо удалить. Стыки плит или пустоты, заполнить и

выровнить StoLevell In Z.

Поробетон:

Грунтовать с StoPrim Plex.

Несущие старые покрытия:

Не отслаивающиеся лаки и дисперсионные и силикатные краски, без

предварительной обработки.

Осыпающиеся но при том несущие покрытия обработать при

помощи StoPrim Plex.

Структурные штукатурки (органические, силикатные, минеральные)

выровнить / шпаклевать.

Обработка:

В зависимости от шероховатости основы необходимо произвести от

1 до 2-х шпаклеваний. Максимальная толщина слоя при

шпакливании до 15мм. Места шпаклевания до нанесения StoPrim

Plex необходимо загрунтовать.

При не прогрунтованных, сильно впитывающих оснований наносить

не меньше чем 1мм.

Переработка

Сушка:
Примерно 1-2 часа на 1мм толщины слоя (при + 20 °C/ 65%
относительной влажности воздуха).
Перерабатывается после высыхания.

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.

Действительно от 10.08.2004

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


